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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14  января 2021 г. № 4-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

С. ХАЛЯСАВЭЙ – МКРН. ВЫНГАПУРОВСКИЙ Г. НОЯБРЬСКА 
На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
17 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решения Район-
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 1 мар-
та 2013 года № 167 «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений му-
ниципального образования Пуровский район, выполнение работ и 
признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Дорож-

но-строительное управление» тариф на услугу по перевозке пасса-
жиров и багажа по межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок с. Халясавэй – мкрн. Вынгапуровский г. Ноябрьска на период с 
15 января по 15 апреля 2021 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 24 января 2020 года № 16-ПА «Об утверждении тари-
фа муниципальному унитарному предприятию «Дорожно-стро-
ительное управление» на услугу по перевозке пассажиров и ба-
гажа по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
с. Халясавэй – мкрн. Вынгапуровский г. Ноябрьска».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 14 января 2021 г. № 4-ПА

ТАРИФ
муниципальному унитарному предприятию 

«Дорожно-строительное управление» на услугу 
по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок 
с. Халясавэй – мкрн. Вынгапуровский г. Ноябрьска

№
п/п Вид услуг Единица 

измерения

Тариф, рублей 

без НДС (с учетом 
НДС)

1 2 3 4 5
1 Проезд 1 пассажира пассажир 741,67 890,00
2 Провоз 1 места багажа место 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18  января 2021 г. № 5-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предо-

ставления дополнительного образования детям, проживающим 
на территории муниципального округа Пуровский район. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 26.12.2014 № 251-ПА «Об утверждении Положения об 
организации предоставления дополнительного образования 
детям, проживающим на территории муниципального образо-
вания Пуровский район»;

- от 08.06.2016 № 237-ПА «О внесении изменений в Поло-
жение об организации предоставления дополнительного обра-
зования детям, проживающим на территории муниципального 
образования Пуровский район, утвержденное постановлением 
Администрации района от 26 декабря 2014 года № 251-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 18 января 2021 г. № 5-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления дополнительного 
образования детям, проживающим на территории 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 

2. Положение разработано в целях организации предоставле-
ния дополнительного образования детям в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального округа Пуровский 
район (далее – Пуровский район). 

3. Детям, проживающим на территории Пуровского района, 
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гарантируется получение дополнительного образования по до-
полнительным общеобразовательным программам (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации); обеспечение возмож-
ности получения образования независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным орга-
низациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, соци-
ального, имущественного и должностного положения, наличия 
судимости путем создания системы дополнительного образова-
ния и соответствующих социально-экономических условий для 
получения образования; создание условий детям с отклонени-
ями в развитии для получения ими дополнительного образова-
ния, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов. 

II. Цели и задачи дополнительного образования
1. Целями дополнительного образования являются формиро-

вание и развитие творческих способностей учащихся, удовлет-
ворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-
альном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом. Дополни-
тельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

2. Основными задачами дополнительного образования яв-
ляются:

- формирование и развитие творческих способностей уча-
щихся;

- формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья учащихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патри-
отического, военно-патриотического, трудового воспитания 
учащихся;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для лич-

ностного развития, укрепление здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда учащихся.

III. Система дополнительного образования
1. Система дополнительного образования является частью 

системы образования на территории Пуровского района и вклю-
чает совокупность дополнительных  общеобразовательных  про-
грамм  и  услуг,  направленных  на развитие мотивации личности 
к познанию и творчеству, всестороннее удовлетворение обра-
зовательных потребностей детей.

2. Дополнительные общеобразовательные программы реа-
лизуются:

- муниципальными образовательными учреждениями за пре-
делами определяющих их статус основных образовательных 
программ (далее – МОУ);

- муниципальными образовательными учреждениями до-
полнительного образования (Дом детского творчества, Центр 
эстетического воспитания детей, Центр естественных наук) (да-
лее – УДО). 

3. МОУ, УДО реализуют образовательные программы допол-
нительного образования по следующим видам творчества:

- техническое;
- естественнонаучное;   
- художественное;  
- физкультурно-спортивное;  

- туристско-краеведческое; 
- социально-педагогическое.

IV. Организация образовательного процесса
1. Предоставление дополнительного образования детям осу-

ществляется круглогодично. В каникулярное время УДО рабо-
тают по специальному расписанию (возможно с переменным 
составом детей). Работа в каникулярное время является частью 
образовательного процесса. В каникулярный период УДО орга-
низуют лагеря и туристские базы, создают различные объеди-
нения по интересам. 

2. МОУ, УДО создают необходимые условия для образова-
тельного процесса, которые должны соответствовать требова-
ниям действующего законодательства. 

3. Наполняемость групп определяется с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4. МОУ, УДО, самостоятельно разрабатывают и утверждают 
программу своей деятельности с учетом запросов детей, потреб-
ностей семей, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, детских и юношеских общественных объединений 
и организаций, особенностей социально-экономического разви-
тия Пуровского района, национально-культурных традиций.

5. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ан-
самбль, группа, секция, кружок, театр), а также индивидуально.

6. Количество учащихся в объединении, их возрастные кате-
гории, а также продолжительность учебных занятий в объедине-
нии зависят от направленности дополнительных общеобразо-
вательных программ, и определяется локальным нормативным 
актом МОУ, УДО.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объ-
единениях, менять их.

7. Коллективы и объединения по интересам могут иметь свои 
наименования, отражающие специфику направления образова-
тельной деятельности.

8. Прием в объединения по интересам происходит на основе 
свободного выбора  всех желающих в возрасте от 5 до 18 лет. 

9. Прием учащихся в объединения по интересам происхо-
дит на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей). Перевод на последующий год обучения про-
изводится при условии выполнения учащимися образователь-
ной программы. При приеме в спортивные, хореографические 
и туристские объединения необходимо представить медицин-
ское заключение о возможности ребенка заниматься в УДО по 
состоянию здоровья. 

10. Отчисление учащихся из объединений проводится в сле-
дующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоро-
вья учащегося, препятствующем его дальнейшему обучению в 
объединении по интересам;

- по желанию учащегося или ходатайству родителей (закон-
ных представителей).

11. Программы и учебные планы, разработанные педагогами, 
ежегодно утверждаются на педагогическом совете и регламен-
тируются расписанием занятий. Продолжительность занятий в 
объединениях устанавливается локальным нормативным актом 
МОУ, УДО согласно постановлению Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении са-
нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».

12. Образовательный процесс ведется на русском языке.
13. В МОУ, УДО ведется методическая работа, направленная 

на совершенствование образовательного процесса, программ, 
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форм и методов деятельности объединений, мастерства педа-
гогических работников; разрабатываются программы, методи-
ческие материалы по дополнительному образованию, пособия, 
средства обучения  и проводится их экспертиза; выявляется, 
изучается и распространяется педагогический опыт; осущест-
вляется издательская деятельность, выпуск методических раз-
работок, пособий, буклетов, брошюр.

14. УДО оказывает помощь педагогическим коллективам МОУ 
в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а так-
же детским и общественным объединениям и организациям по 
договору с ними. 

15. УДО организует и проводит массовые мероприятия (го-
родские, районные, окружные), создает необходимые условия 
для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных 
представителей).

16. С детьми-инвалидами может проводиться как групповая, 
так и индивидуальная работа по месту жительства.

V. Участники образовательного процесса
1. Участниками образовательного процесса являются дети от 

5 до 18 лет, воспитанники, учащиеся, педагогические работники 
МОУ, УДО, родители (законные представители). 

2. Права и обязанности участников образовательного процес-
са определяются уставом МОУ, УДО и иными предусмотренными 
уставом локальными актами.

3. Отношения между МОУ, УДО и родителями (законными 
представителями) регулируются договором между ними, ко-
торый не может ограничивать установленные законом права 
сторон.

VI. Порядок приема в МОУ, УДО
1. Прием на обучение по дополнительным общеобразова-

тельным программам, а также при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами 
МОУ, УДО.

2. При приеме гражданина в МОУ, УДО обязано ознакомить 
его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, об-
разовательными программами, реализуемыми этим МОУ, УДО, 
и другими нормативными правовыми актами, регламентирую-
щими организацию образовательного процесса.

3. Условия приема, определенные уставом МОУ, УДО, не мо-
гут противоречить законодательству Российской Федерации.

V. Финансирование МОУ, УДО
Финансирование МОУ, УДО осуществляется за счет:
- средств бюджета Пуровского района;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-

ских и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 
и (или) иностранных юридических лиц;

- дополнительных финансовых средств, полученных за предо-
ставленные платных образовательных и иных услуг, предусмо-
тренных уставом МОУ, реализующих образовательные програм-
мы дополнительного образования, УДО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 января 2021 г. № 6-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ»
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент му-

ниципальных общеобразовательных учреждений, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации Пуров-
ского района, по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках».

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 29.05.2019 № 171-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальных общеобразовательных учреж-
дений муниципального образования Пуровский район по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»;

- от 30.09.2019 № 280-ПА «О внесении изменений в пункт 19 
Административного регламента муниципальных общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования Пуровский 
район по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках», утвержденного постановлением Администрации района 
от 29.05.2019 № 171-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 18 января 2021 г. № 6-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»
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I. Общие положения
1. Административный регламент муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района, по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках» (далее – 
Административный регламент, муниципальная услуга)  разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ), распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежа-
щих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме» и постановле-
нием Администрации Пуровского района от 19.12.2020 № 456-
ПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

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

Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются физические лица (граждане Российской Федерации, 
лица без гражданства и иностранные граждане на равных ос-
нованиях).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Исполнителями муниципальной услуги являются муници-
пальные общеобразовательные учреждения, подведомственные 
Департаменту образования Администрации Пуровского района 
(далее – общеобразовательные учреждения, Департамент об-
разования).

Справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район: http://puradm.ru, на 
Региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал) и/или 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

К справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-
щение к которому необходимо для получения муниципальной 
услуги;

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

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи общеобразовательных учрежде-
ний, Департамента образования в сети Интернет.

Исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы сотрудники общеобразовательных 
учреждений подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании общеобразовательного учреждения, в которое 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

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

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

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

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

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения исполнителем муниципаль-
ной услуги.

Специалисты общеобразовательных учреждений, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
руководителем общеобразовательного учреждения либо упол-
номоченным им лицом и направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.

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

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

информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках».

6. Исполнитель муниципальной услуги – муниципальные об-
щеобразовательные учреждения, реализующие программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, подведомственные Департаменту образования Админи-
страции Пуровского района.

Сотрудники общеобразовательных учреждений не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
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луги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации. 

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

ляется: 
– предоставление заявителю информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках;

– мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. Информация об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках пре-
доставляется заявителю в течение 30 рабочих дней с момента 
регистрации обращения заявителя. 

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, на 
Едином портале и Региональном портале.

Исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

10. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в общеобразовательное учреждение заявление по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту. В заявлении заявитель дает письменное 
согласие на обработку его персональных данных.

В случае когда с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги обращается представитель заявителя, к заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги должен быть приложен 
документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно 
обращающегося в общеобразовательное учреждение с заяв-
лением о предоставлении муниципальной услуги. Полномочия 
лица, обращающегося в общеобразовательное учреждение с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, должны 
быть оформлены надлежащим образом. В случае, когда до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, представляется 
в виде копии, такая копия должна быть заверена нотариально 
либо может быть заверена должностным лицом, ответственным 
за прием и регистрацию документов заявителя, на основании 
его оригинала.

Указанные документы могут быть представлены в электрон-
ной форме посредством обращения по сети Интернет (по элек-
тронным адресам, размещенным на Региональном портале и/
или Едином портале) или через Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – Региональный портал) и/или «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) для заявителей прошедших процедуру 
регистрации и авторизации в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – заявители,  
прошедшие регистрацию в Единой системе).

Специалисты общеобразовательных учреждений не вправе 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, о чем в письмен-
ном виде за подписью исполнителя муниципальной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства. 

11. Представленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его ме-
сто жительства, телефон написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.

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

услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги



стр. 722 января 2021г.

«СЛ» №4 (3871) http://mysl.info Специальный выпуск

12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
13. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют. 
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги является  отсутствие у заявителя права на получение 
муниципальной услуги в соответствии с действующим законо-
дательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
15. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания 
осударственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.

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

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

документов составляет 15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 15 минут.

18. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего выдачу доку-
ментов, составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
19. Заявление регистрируется в день его представления в 

общеобразовательное учреждение. 

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

20. Требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
- на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 

числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опозна-
вательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавли-
вается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места 
для парковки не должны занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным; 

- обеспечивается возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски.

2) требования к местам приема заявителей:
-.служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;

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

3) требования к местам ожидания: 
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
-.оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

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

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

спечивающих свободный доступ к ним.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объ-

ектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В целях организации беспрепятственного доступа инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью специалистов Де-
партамента образования, общеобразовательных учреждений, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов 
Департамента образования, общеобразовательных учреждений;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту и муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
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ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание специалистами Департамента образования, об-
щеобразовательных учреждений иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

В случаях если существующие объекты, предоставляю-
щие муниципальную услугу, невозможно до их реконструк-
ции или капитального ремонта полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, Департаменту образова-
ния, общеобразовательному учреждению, предоставляю-
щему муниципальную услугу, следует предпринять (по со-
гласованию) с одним из общественных объединений инва-
лидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Пуровского района, все необходимые меры для обеспече-
ния доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить её 
предоставление по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ п/п Наименование показателя Единица 
измере-ния

Норматив-ное 
значение

1 2 3 4
А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1. непосредственное получение положительного результата % да
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

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

муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интернет-сайте Департамента 
образования (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 муниципальной услуги (наличие 

необходимого оборудования, нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения 

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

4. транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги – близость остановок 
общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет да
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

10. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 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 муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса 
да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной 
услуги)

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

% 0

15. доля заявителей, получивших муниципальную услугу с нарушением установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 0
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16. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной услуги да/нет да

Иные требования к предоставлению 
муниципальных услуг

22. Иные требования к предоставлению муниципальных ус-
луг отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, 

в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

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

1) принятие заявления;
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача результата предоставления либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

При подаче заявления через Региональный портал и/или Еди-
ный портал для заявителей, прошедших регистрацию в Единой 
системе, осуществляется автоматизированная проверка кор-
ректности введенных данных в течение одного рабочего дня, и 
заявление принимает статус «Зарегистрировано» от даты по-
дачи заявления.

Принятие заявления
24. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в адрес об-
щеобразовательного учреждения либо поступление заявления 
по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе посредством сети Интернет, включая 
электронную почту, Региональный портал и/или Единый портал 
региональной автоматизированной информационной системы 
«Е-услуги. Образование» для заявителей, прошедших регистра-
цию в Единой системе.

Специалист, в обязанности которого входит принятие заяв-
ления (документов): 

1) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 11 настоящего Администра-
тивного регламента.

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

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является приня-

тие заявления (документов).
Продолжительность административной процедуры – не бо-

лее 15 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
25. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-

ращения заявителя и оформления результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
получение сотрудником, уполномоченным на рассмотрение об-
ращения заявителя, принятых документов.

Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение обращения 
заявителя:

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

ние муниципальной услуги;

3) устанавливает наличие полномочий общеобразовательно-
го учреждения по рассмотрению обращения заявителя.

В случае если предоставление муниципальной услуги входит 
в полномочия общеобразовательного учреждения и отсутству-
ют определенные пунктом 12 настоящего Административного 
регламента основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, сотрудник, уполномоченный на рассмотрение 
обращения заявителя, готовит проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

В случае если имеются определенные пунктом 12 настоящего 
Административного регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, сотрудник, уполномоченный 
на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является вынесе-
ние решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется в виде уведомления согласно 
приложению № 3 настоящего Административного регламента. 

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 30 рабочих дней. 

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

26. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание директором общеобразовательно-
го учреждения соответствующих документов и поступление их 
сотруднику, ответственному за выдачу документов.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует сотрудник, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номе-
ром сотрудник, ответственный за выдачу документов, в течение 
1 дня с момента подписания направляет заявителю почтовым 
направлением либо вручает лично заявителю под подпись, если 
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, опреде-
ленных пунктом 10 настоящего Административного регламента, 
представленных заявителем, остается на хранении в общеобра-
зовательном учреждении.

Результатом административной процедуры является направ-
ление (вручение) заявителю решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры – не более 
1 дня со дня поступления письменного обращения и не более 5 
минут при устном обращении заявителя.

Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
27. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем со-
ответствующего заявления в соответствии с приложением № 3 
к настоящему Административному регламенту. 
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Заявление может быть подано заявителем в  общеобразова-
тельное учреждение одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано в электронной форме через Единый портал и/
или Региональный портал, с момента реализации технической 
возможности.

Специалист общеобразовательного учреждения, ответствен-
ный за рассмотрение документов на предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное за-
явителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист общеобразовательного учреждения, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) заяви-
телю исправленного документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 
рабочих дня с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист общеобразовательного учреждения, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
28. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет директор обще-
образовательного учреждения или его заместитель по общеоб-
разовательному процессу. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Департамента образования либо внеплановыми, проводимыми 
в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту 
и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник Департамента образования. Результаты проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и указываются предложения по их устранению.

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

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

30. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к  ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

муниципальной услуги, а также должностных лиц
32. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц общеобразовательного учреждения 
в досудебном (внесудебном) порядке.

33. Жалоба подается в адрес общеобразовательного учреж-
дения в письменной форме, при личном приеме заявителя или 
в электронном виде.

34. Жалоба должна содержать: 
а) наименование общеобразовательного учреждения, долж-

ностного лица общеобразовательного учреждения 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 38 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) общеобразовательного учреждения, его должностного 
лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

35. Жалоба, содержащая неточное наименование общеобра-
зовательного учреждения, наименование должности должност-
ного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не пре-
пятствующее установлению общеобразовательного учреждения 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.  

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

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);
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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.

37. Прием жалоб в письменной форме осуществляется об-
щеобразовательным учреждением в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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

а) официального сайта общеобразовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

б) Единого портала и/или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг должностных лиц 
общеобразовательного учреждения (далее – система досудеб-
ного обжалования), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

39. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 36 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.

40. Жалоба рассматривается общеобразовательным учре-
ждением, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица.  

В случае если обжалуются решения руководителя общеобра-
зовательного учреждения, жалоба подается в Департамент об-
разования и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом.

41. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 40 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в общеобразовательное учреждение, Департамент об-
разования. Заявитель информируется в письменной форме о 
перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в общеобразовательном учреждении, Депар-
таменте образования.

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

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя муниципальной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

43. Общеобразовательное учреждение определяет уполно-
моченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
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обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 
требованиями настоящего раздела.

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

45. Общеобразовательное учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;  
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц посредством размещения информации 
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
его официальном сайте, на Едином портале и/или Региональ-
ном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме. 

46. Жалоба, поступившая в общеобразовательное учрежде-
ние, 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.

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

В случае обжалования отказа общеобразовательного учреж-
дения, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

48. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ общеоб-
разовательное учреждение принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта общеобразовательного 
учреждения. 

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

49. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 38 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

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

а) наименование общеобразовательного учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услуги, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение 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 муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

51. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом общеобразовательного учреждения, предоставляющего 
муниципальную 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.

Ответ на обращение направляется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем исполнителю муниципальной услуги или должностному 
лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее испол-
нителю муниципальной услуги или должностному лицу обраще-
ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
на официальном сайте данных исполнителя муниципальной ус-
луги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

52. Общеобразовательное учреждение 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.

53. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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54. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.

55. 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 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей),
 годовых календарных учебных графиках»

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление информации

 об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках»

Директору__________________________________
                            (наименование учреждения) 
____________________________________________
          (Ф.И.О. руководителя) 
____________________________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии) родителя (за-
конного представителя) 
____________________________________________
                   проживающей (его) по адресу:
_____________________________________________
Телефон____________________________________
Адрес электронной почты____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне информацию об: 

образовательных программах
учебном плане 

рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей);

годовом календарном учебном графике. 
(отметить любым знаком в отведенном месте)

Прошу проинформировать меня в следующей форме:
устно по телефону, номер:
устно, при личном обращении
в письменном виде, почтой по адресу:
электронной почтой по адресу:

(отметить любым знаком в отведенном месте, указать 
номер телефона, почтовый или электронный адрес)

Даю согласие для использования моих персональных данных 
и данных моего ребенка.

20 г. / /
подпись заявителя расшифровка 

подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей),
 годовых календарных учебных графиках»

Уведомление об отказе в направлении информации 
об образовательных программах и учебных планах, 

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

учебных графиках
Бланк 

общеобразовательного 
учреждения

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
уведомляем о том, что Вам отказано в направлении информа-
ции по причине 
______________________________________________________________

Руководитель учреждения Ф.И.О.
М.П. 

Исполнитель 
(фамилия, имя, отчество, должность)
телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей),
 годовых календарных учебных графиках»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-
ной услуги ___________________________________________________

(наименование услуги)
Записано: ________________________________________________
Правильные сведения: ____________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результа-
том муниципальной услуги. 
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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 представляемого 

мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных 
в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, 
относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а 
также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии до-
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требовани-
ям, 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 пре-
доставленной мне муниципальной услуги по телефону: 
________________________________________________________________.
___________________        ____________________      ( ________________)

    (дата)                                 (подпись)                              (Ф.И.О)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 января 2021 г. №7-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
БАЗЫ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА»
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района, по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена».

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 29.05.2019 № 170-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента муниципальных общеобразовательных уч-
реждений муниципального образования Пуровский район по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена»;

- от 30.09.2019 № 283-ПА «О внесении изменений в пункт 
17 Административного регламента муниципальных общеоб-
разовательных учреждений муниципального образования 
Пуровский район по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из федеральной базы данных 
о результатах единого государственного экзамена», утверж-
денного постановлением Администрации района от 29.05.2019 
№ 170-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 18 января 2021 г. № 7-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из федеральной 

базы данных о результатах единого 
государственного экзамена»

I. Общие положения
1. Административный регламент муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах единого государствен-
ного экзамена» (далее – Административный регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ), распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении пе-
речня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещает-
ся государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 
в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.

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

являются: учащиеся, освоившие основные общеобразователь-
ные программы среднего общего образования и допущенные в 
установленном порядке к государственной итоговой аттестации 
и являющиеся участниками единого государственного экзамена, 
и их родители (законные представители).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Исполнителями муниципальной услуги являются муници-
пальные общеобразовательные учреждения, подведомственные 
Департаменту образования Администрации Пуровского района 
(далее – МОУ, Департамент образования).

Справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район: http://puradm.ru, на 
Региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал) и/или 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

К справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-
щение к которому необходимо для получения муниципальной 
услуги;

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

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи МОУ, Департамента образования 
в сети Интернет.

Исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты МОУ, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, подробно и вежливо (в кор-
ректной форме) информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании МОУ, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

Ответ на обращение дается в течение 3 дней со дня регистра-
ции письменного обращения в МОУ.

Специалисты МОУ, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
руководителем МОУ либо уполномоченным им лицом и направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты 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 предоставляется.

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

информации из федеральной базы данных о результатах еди-
ного государственного экзамена».

6. Исполнитель муниципальной услуги: муниципальные обще-
образовательные учреждения, подведомственные Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района.

Специалисты МОУ не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы Пуровского района.

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

ется получение заявителем информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государственного экзамена.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. Информация из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена, утвержденных Государ-
ственной экзаменационной комиссией Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, предоставляется МОУ в течение одного ра-
бочего дня со дня их передачи в образовательные организации 
посредством Регионального и/или Единого порталов – в режиме 
реального времени.

 
Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги
9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, на 
Едином портале и Региональном портале.

Исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

10. Для получения муниципальной услуги через Региональный 
портал и/или Единый портал заявителю необходимо заполнить 
электронную форму, включающую следующие данные:

- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- данные паспорта (без указания серии) или код регистра-

ции ЕГЭ;
- его место жительства (место нахождения);
- согласие на обработку введённых данных.
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Для получения муниципальной услуги в МОУ документы не 
требуются. Основанием для получения муниципальной услуги 
является подача заявления об участии в государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в соответствии с пунктом 14 Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования», утвержден-
ного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512 (далее – Порядок). 

Услуга предоставляется МОУ в рамках исполнения пункта 42 
Порядка.

Специалисты МОУ не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, о чем в письмен-
ном виде за подписью исполнителя муниципальной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства. 

Перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

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

1) отсутствие заявителя в федеральной базе данных о резуль-
татах единого государственного экзамена;

2) информация, за предоставлением которой обратился за-
явитель, не относится к информации о результатах единого го-
сударственного экзамена.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
13. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении муниципальной услуги

15. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги подаче составляет 15 минут.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

16. Требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
- на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в 

том числе около объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в ко-
торых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инва-
лид» для индивидуального использования устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные 
места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным; 

- обеспечивается возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски.

2) требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;

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

3) требования к местам ожидания: 
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- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 
(или) кресельными секциями;

- места для ожидания находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении;

- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-
ста для хранения верхней одежды;

4) требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

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

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

спечивающих свободный доступ к ним.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объ-

ектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В целях организации беспрепятственного доступа инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с помощью специалистов МОУ, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и при необходимости с помощью специалистов МОУ;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту и муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание специалистами МОУ иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

В случаях если существующие объекты, предоставляющие 
муниципальную услугу, невозможно до их реконструкции или 
капитального ремонта полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, МОУ предоставляющему муниципаль-
ную услугу, следует предпринять (по согласованию) с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район, все необходимые меры для обеспечения доступа инвали-
дов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить её предоставление по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ п/п Наименование показателя Едини-ца 
измере-ния

Нормативное 
значение

1 2 3 4
А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1. непосредственное получение положительного результата % да
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в 
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интернет-сайте Департамента 
образования (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 муниципальной услуги (наличие 

необходимого оборудования, нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения 

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

4. транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги – близость остановок 
общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет да
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да
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Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

10. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 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 муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса 
да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной 
услуги)

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

% 0

15. доля заявителей, получивших муниципальную услугу с нарушением установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной услуги да/нет да

Иные требования к предоставлению 
муниципальных услуг

18.  Иные требования к предоставлению муниципальных ус-
луг отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 
в электронной форме

19. Предоставление муниципальной услуги состоит из  адми-
нистративной процедуры:  выдача результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Административная процедура, указанная в настоящем пун-
кте Административного регламента, может предоставляться 
в электронной форме посредством Регионального портала и/
или Единого портала для заявителей прошедших регистрацию 
в Единой системе.

Принятие заявления (документов)
20. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, не требуются.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
21. Основанием для начала процедуры оформления резуль-

тата предоставления либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является получение уполномоченным специали-
стом данных о результатах единого государственного экзамена, 
утвержденных Государственной экзаменационной комиссией 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Продолжительность административной процедуры – не более 

1 рабочего дня со дня передачи данных о результатах единого 
государственного экзамена в образовательные организации. 

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

22. Основанием для начала процедуры выдачи результата пре-
доставления либо отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги является получение МОУ данных о результатах единого го-
сударственного экзамена, утвержденных Государственной экза-
менационной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа.

Продолжительность административной процедуры – не более 
1 рабочего дня со дня передачи данных о результатах единого 
государственного экзамена в образовательные организации.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
23. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляют руководитель 
МОУ или его заместитель, курирующий предоставление муни-
ципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
исполнителя муниципальной услуги либо внеплановыми, прово-
димыми по жалобе заявителей на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель МОУ или уполномоченное им должностное лицо.

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

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

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

25. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

муниципальной услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
27. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц МОУ в досудебном (внесудебном) 
порядке.

28. Жалоба подается в адрес МОУ в письменной форме при 
личном приеме заявителя или в электронном виде.

29. Жалоба должна содержать:
а) наименование МОУ, должностного лица МОУ, 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 33 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) МОУ, его должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) МОУ, его должностно-
го лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

30. Жалоба, содержащая неточное наименование МОУ, наи-
менование должности должностного лица и (или) фамилии, 
имени, отчества должностного лица, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются, не препятствующее установле-

нию МОУ, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению. 

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

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.

32. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МОУ 
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где за-
явителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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

а) официального сайта МОУ в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

б) Единого портала и/или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг должностных лиц 
МОУ (далее – система досудебного обжалования), с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

34. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 32 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.

35. Жалоба рассматривается МОУ, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездей-
ствия) МОУ, его должностного лица. 

В случае если обжалуются решения руководителя МОУ, жало-
ба подается в Департамент образования и рассматривается им 
в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

36. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 35 настоящего 
раздела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
жалоба направляется в МОУ, Департамент образования. За-
явитель информируется в письменной форме о перенаправ-
лении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в МОУ, Департаменте образования. 
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37. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя муниципальной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

38. МОУ определяет уполномоченных на рассмотрение жалоб 
должностных лиц, которые обеспечивают прием и рассмотре-
ние жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела.

39. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

40. МОУ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) МОУ, должностных лиц посред-
ством размещения информации на стендах в месте предостав-
ления муниципальной услуги, на его официальном сайте, на 
Едином портале и/или Региональном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) МОУ, должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

41. Жалоба, поступившая в МОУ, 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.

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

В случае обжалования отказа МОУ, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается 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. 

43. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ МОУ при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта МОУ.

При удовлетворении жалобы МОУ принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

44. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 33 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

Ответ на обращение направляется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
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поступившем исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем исполнителю муниципальной услуги или должностному 
лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее испол-
нителю муниципальной услуги или должностному лицу обраще-
ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
на официальном сайте данных исполнителя муниципальной ус-
луги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

а) наименование МОУ, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение 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 муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

46. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом МОУ.

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.

47. МОУ отказывает в удовлетворении 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.

48. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

49. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в те-

чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.

50. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18  января  2021 г. № 8-ПА                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 242-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 303-ПА, 
ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 367-ПА)

В целях реализации постановления Администрации района 
от 29 октября 2020 года   № 389-ПА «Об индексации» 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района от 29 
мая 2020 года № 242-ПА  (с изменениями от 13 июля 2020 года 
№ 303-ПА, от 02 октября 2020 года № 367-ПА). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 
года.   

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации                                                                       
Пуровского района
от 18 января 2021 г. № 8-ПА 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных  учреждений 
дополнительного образования, подведомственных 

Управлению культуры Администрации 
Пуровского района, утвержденное постановлением 

Администрации района от 29 мая 2020 года № 242-ПА 
(с изменениями от 13 июля 2020 года № 303-ПА, 

 от 02 октября 2020 года № 367-ПА) (далее – 
отраслевое положение)

Приложения №№ 1, 2  к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

(КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП)
должностей руководителей, специалистов, 

служащих и профессий рабочих

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа 

(квалификационный уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер 
должностного 

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, дежурный по залу, секретарь – машинистка 15 637

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

1.2.1. 1 квалификационный уровень администратор 16 268

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

1.3.1. 1 квалификационный уровень специалист по кадрам; программист, документовед 18 138

1.3.2. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

19 820

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2.1.1. 2 квалификационный уровень педагог дополнительного образования (преподаватель), концертмейстер, 
педагог-организатор 

17 259

2.1.2. 3 квалификационный уровень методист 17 777

2.1.3. 4 квалификационный уровень старший методист 18 311

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС); 
гардеробщик; дворник; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лифтер, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

13 751

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»

3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС; водитель автомобиля 

14 446

3.2.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
квалификационным уровнем настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы, водитель автомобиля* 

15 330

4. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

4.1.1. костюмер, машинист сцены, осветитель 13 751

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

4.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 8 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС): 
настройщик пианино и роялей

14 025

5. Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии   

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

5.1.1.. библиотекарь, звукооператор 17 234

Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по результатам тарификации в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалификационному уровню»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, не включённым в профессиональные квалификационные группы 

№
п/п

Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей) 

1 2 3
1. Главный инженер 22 506
2. Начальник отдела административно-хозяйственного обслуживания 21 435
3. Инженер по вентиляции 18 138

                                                                   ».
2. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, его заместителей, 

не включённым в профессиональные квалификационные группы

№п/п
Наименование 

должности
Размеры должностного оклада в зависимости от значений показателей особенностей 

деятельности и значимости учреждений по категориям (рублей)
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

1. Директор 35 646 35 971 36 186 36 403
2. Заместитель директора (по 

направлению деятельности)
26 514 27 377 27 486 27 594

                                                                                                                                                                                                                                               ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 19  января 2021 г. № 11-ПА              г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждени-
ях, расположенных на территории муниципального округа Пу-
ровский район».

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

-  от 29.05.2019 № 169-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента Департамента образования Администра-
ции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования 
Пуровский район»;

- от 30.09.2019 № 282-ПА «О внесении изменений в пункт 20 
Административного регламента Департамента образования Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования 
Пуровский район», утвержденного постановлением Администра-
ции района от 29.05.2019 № 169-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 19 января 2021 г. № 11-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район»

I. Общие положения
1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального округа Пу-
ровский район» (далее – Административный регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ), распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями и другими организа-
циями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих вклю-
чению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме», постановлением 
Администрации Пуровского района от 19.12.2020 № 456-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа», в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и определяет состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения (в том чис-
ле особенности выполнения в электронной форме), формы 
контроля за исполнением Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих.

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

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются физические лица, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, лицами без гражданства или иностранными граж-
данами, на равных основаниях, если иное не предусмотрено за-
коном или международным договором Российской Федерации 
(далее – заявители).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Исполнителями муниципальной услуги являются: Депар-
тамент образования Администрации Пуровского района (далее 
– Департамент), образовательные учреждения муниципального 
округа Пуровский район, реализующие программы дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также программы дополнительного образования 
(далее – ОУ МО).

Справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район: http://www.puradm.
ru, на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа по 
адресу http://www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал) 
и/или Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) https://www.gosuslugi.ru (далее – Едином портале).

К справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-
щение к которому необходимо для получения муниципальной 
услуги;

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

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи ОУ МО, Департамента в сети Ин-
тернет.

Исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации. 

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы специалисты Департамента или 
ОУ МО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
исполнителя муниципальной услуги, которому поступил звонок, 
и фамилии специалиста Департамента или ОУ МО, принявшего 
телефонный звонок.

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

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

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

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

Ответ на письменное обращение о порядке предоставления 
муниципальной услуги дается в течение 10 дней со дня реги-
страции письменного обращения специалистами Департамента 
или ОУ МО и отправляется тем же способом, что и полученный 
запрос, если иное не указано в обращении. 

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обе-
спечивают объективное, всестороннее и своевременное рас-
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смотрение обращения, готовят письменный ответ по существу 
поставленных вопросов.

Письменное обращение о порядке предоставления муници-
пальной услуги, а также обращение, составленное заявителем 
в информационной системе предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде,  составляется в свободной форме и 
содержит следующие сведения:

- ФИО заявителя;
- адрес проживания заявителя;
- содержание обращения / просьба предоставить информа-

ционные материалы;
- дата и время составления обращения;
- подпись заявителя (указывается при отправке почтовым 

отправлением).
Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 

замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
руководителем ОУ либо уполномоченным им лицом и направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заявителя, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

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

информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район».

6. Исполнитель муниципальной услуги: Департамент обра-
зования Администрации Пуровского района, образовательные 
учреждения муниципального округа Пуровский район, реализу-
ющие программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также программы до-
полнительного образования, размещенным на Региональном 
портале и (или) Едином портале.

Специалисты Департамента, ОУ МО не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пу-
ровского района.

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

ется информирование заявителей:
1) об организации в муниципальном образовании предостав-

ления дошкольного образования:
- наименования ОУ МО, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады), 
с указанием их организационно-правовой формы, вида и типа;

- государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования;

- перечень и характеристики основных образовательных про-
грамм дошкольного образования, реализуемых на территории 
муниципального округа;

- перечень и характеристики дополнительных образователь-
ных программ дошкольного образования, реализуемых на тер-
ритории муниципального округа;

- доступные формы получения дошкольного образования;
- порядок зачисления детей в ОУ МО, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады);

- санитарно-эпидемиологические требования к организации 
содержания и обучения детей в ОУ МО, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады).

2) об ОУ МО, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады) (в отношении 
каждого учреждения):

- почтовый, юридический адрес и номера справочных теле-
фонов, схема проезда;

- адрес официального сайта в сети Интернет, электронной 
почты;

- Ф.И.О. (отчество при наличии), должности и контакты адми-
нистрации учреждения, расписание приема;

- состав и профессиональный уровень педагогов;
- количество и оснащенность групповых (игровых, учебных) 

комнат, площадок для прогулок детей на свежем воздухе, иных 
помещений (спортивных залов, бассейнов);

- предлагаемые формы получения образования;
- перечень реализуемых в учреждении образовательных про-

грамм, включая дополнительные образовательные программы 
дошкольного образования;

- расписание занятий и объем учебной нагрузки для каждой 
из реализуемых образовательных программ и форм обучения;

- правила зачисления детей в учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, в том чис-

ле платных, и порядок их предоставления;
- копии документов, подтверждающих право ведения учре-

ждением образовательной деятельности: устава учреждения, 
лицензии на право осуществления образовательной деятельно-
сти, свидетельства о государственной аккредитации.

3) об организации в муниципальном округе предоставления 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в образователь-
ных учреждениях:

- наименования ОУ МО, реализующих программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также программы дополнительного образования, с указанием 
организационно-правовой формы этих учреждений, вида и типа;

- государственные образовательные стандарты начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования;

- перечень и характеристики основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования; 

- перечень и характеристики образовательных программ углу-
бленного изучения предметов;

- перечень и характеристики дополнительных образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительного образования;

- перечень и характеристики образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и дополнительного образования, реализуемых в форме 
дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях 
муниципального округа;
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- доступные формы получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и дополнительного 
образования;

- порядок зачисления в общеобразовательные учреждения 
муниципального округа;

- порядок зачисления в кружки, секции, иные групповые объ-
единения, организованные в общеобразовательных учрежде-
ниях муниципального округа для получения дополнительного 
образования;

- санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебного процесса в общеобразовательных учреждениях муни-
ципального округа;

- положение об итоговой аттестации выпускников общеобра-
зовательных учреждений муниципального округа.

4) об ОУ МО, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также про-
граммы дополнительного образования (в отношении каждого 
учреждения):

- почтовый, юридический адрес и номера справочных теле-
фонов, схема проезда;

- адрес официального сайта в сети Интернет, электронной 
почты;

- Ф.И.О.  (отчество при наличии), должности и контакты ад-
министрации учреждения, расписание приема;

- состав и профессиональный уровень педагогического со-
става;

- количество и оснащенность классных комнат (учебных ка-
бинетов, лабораторных, мастерских), пришкольных площадок, 
иных помещений (спортивных залов, бассейнов);

- характеристики библиотечного фонда (включая обеспечен-
ность учащихся учебниками и пособиями) и иных информационных 
ресурсов, которыми располагает учреждение (включая наличие 
доступа к электронным и информационным ресурсам, в том чис-
ле на основе широкоформатных телекоммуникационных сетей);

- предлагаемые формы получения образования;
- перечень реализуемых в учреждении образовательных про-

грамм, включая дополнительные образовательные программы;
- перечень и характеристики реализуемых основных общеоб-

разовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;

- перечень и характеристики реализуемых образовательных 
программ углубленного изучения предметов;

- перечень и характеристики реализуемых дополнительных 
образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования;

- перечень и характеристики реализуемых образовательных 
программ дополнительного образования;

- перечень и характеристики образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и дополнительного образования, реализуемых в форме 
дистанционного обучения;

- порядок и сроки приема документов;
- порядок зачисления в кружки, секции, иные групповые объ-

единения для получения дополнительного образования;
- годовой календарный учебный график, учебный план, рас-

писание занятий и объем учебной нагрузки для каждой из реа-
лизуемых образовательных программ и форм обучения;

- положение о системе выставления отметок по общеобразо-
вательным предметам и порядок подачи апелляции о несогласии 
с выставленной отметкой;

- положение о поощрении учащихся общеобразовательного 
учреждения, включая все основания для поощрения учащихся (в 
случае, если выплата стипендий предусмотрена Уставом, указы-
ваются основания для ее выплаты);

- правила поведения учащихся в общеобразовательном уч-
реждении;

- порядок и формы проведения промежуточной аттестации 
учащихся в ходе образовательного процесса;

- формы, требования и порядок проведения государственной 
итоговой аттестации;

- перечень дополнительных образовательных услуг, в том чис-
ле платных, и порядок их предоставления;

- копии документов, подтверждающих право ведения учре-
ждением образовательной деятельности: устава учреждения, 
лицензии на право осуществления образовательной деятельно-
сти, свидетельства о государственной аккредитации.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление информации об организации общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории муниципального окру-
га Пуровский район, включая информирование о порядке ее 
оказания, предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации письменного обращения исполнителем муници-
пальной услуги.

Доступ к информации, являющейся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, размещенной в сети Интернет на 
официальном сайте Департамента, сайтах ОУ МО, организуется 
в круглосуточном ежедневном режиме.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, на 
Едином портале и Региональном портале.

Исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

Перечень документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги

10.  Для получения муниципальной услуги устно заявитель 
лично обращается в Департамент или в ОУ МО Пуровский район.

При обращении посредством почтового отправления или 
электронной почты предоставляется письменное заявление на 
предоставление муниципальной услуги, оформленное в свобод-
ной форме. Заявление должно содержать следующие сведения:

- ФИО (отчество при наличии) заявителя;
- адрес проживания заявителя;
- содержание запрашиваемой информации;
- дата и время отправки запроса;
- подпись заявителя (ставится при почтовом обращении).
При личном обращении запрос, содержащий такие сведения, 

может быть предоставлен в устной форме.
При использовании для обращения информационной систе-

мы предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
осуществляется заполнение электронной интерактивной формы 
запроса, размещенной непосредственно в личном кабинете за-
явителя. Фактом удостоверения личности заявителя в информа-
ционной системе служит успешное завершение электронных про-
цедур его идентификации. Добавление к запросу заявителя элек-
тронной подписи происходит автоматически самой системой.

При использовании для обращения электронной почты осу-
ществляется заполнение электронной формы запроса, разме-
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щенной на официальном сайте организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, в сети Интернет. 

Заявление может быть представлено в электронной форме 
посредством обращения по сети Интернет (по электронным 
адресам, размещенным на Региональном портале и (или) Еди-
ном портале).

11. Представленное письменное заявление должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники (может заполняться с ис-
пользованием Регионального портала и/или Единого портала 
для заявителей, прошедших регистрацию в Единой системе);

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его ме-
сто жительства, телефон написаны полностью;

3) в документе отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документ не исполнен карандашом.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги 

заявитель вправе представить оригиналы или копии иных доку-
ментов, подтверждающих указанные при обращении сведения. 
Отсутствие таких документов не влечет отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалисты ОУ МО не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, о чем в письменном виде за 
подписью исполнителя муниципальной услуги при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Перечень оснований для отказа в приостановлении 
или отказе в предоставлении   муниципальной услуги

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

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

1) наличие в заявлении исправлений, серьезных поврежде-
ний, не позволяющих однозначно истолковать его содержание;

2) содержание запрашиваемой информации не включает 
информацию, указанную в пункте 7 настоящего Администра-
тивного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

муниципальной услуги
15. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

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

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

документов составляет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста Департамента, ОУ МО, осуществля-
ющего прием документов, составляет 15 минут.

17. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приема у специалиста 
Департамента, ОУ МО, осуществляющего выдачу документов, 
составляет 15 минут.

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

в электронной форме
18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги ре-

гистрируется в день его представления исполнителю муници-
пальной услуги.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

19. Требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
- на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в 

том числе около объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в ко-
торых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных 
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средствах должен быть установлен опознавательный знак «Ин-
валид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным; 

- обеспечивается возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски.

2) требования к местам приема заявителей:
-.служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;

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

3) требования к местам ожидания: 
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
-.оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

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

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

спечивающих свободный доступ к ним.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объ-

ектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В целях организации беспрепятственного доступа инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью специалистов Депар-
тамента, ОУ МО, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов 
Департамента, ОУ МО;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту и муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание специалистами Департамента, ОУ МО иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

В случаях если существующие объекты, предоставляющие 
муниципальную услугу, невозможно до их реконструкции или 
капитального ремонта полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, Департаменту, ОУ МО, предоставляю-
щему муниципальную услугу, следует предпринять (по согла-
сованию) с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального округа Пуровский район, все необходимые меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления му-
ниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить её 
предоставление по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
20. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Нормативное 
значение

1 2 3 4
А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1. непосредственное получение положительного результата да/нет да
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в электронной форме)
2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 

муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интернет-сайте Департамента 
(http://purovskiydo.ru), Региональном портале и (или) Едином портале

да/нет да



стр. 2922 января 2021г.

«СЛ» №4 (3871) http://mysl.info Специальный выпуск

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность (удобство, вежливость, территориальная доступность и т.п.; 
соблюдение нормативов потребления материально-технических ресурсов при предоставлении муниципальной услуги (наличие необходимого 

оборудования, нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения 

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего 
пользования)

да/нет да

4. транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги – близость 
остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет да
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность
8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

10. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении исполнителя муниципальной услуги по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 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 муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса 
да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной услуги)
14. доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги
% 0

15. доля заявителей, получивших муниципальную услугу с нарушением установленного 
срока предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной услуги да/нет да

Иные требования к предоставлению 
муниципальных услуг

21. Иные требования к предоставлению муниципальной ус-
луги отсутствуют. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, в том числе 

особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

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

1) принятие заявления;
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача результата предоставления либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги в электронной форме 
заявителям, прошедшим регистрацию в Единой системе, предо-
ставляется возможность направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги через Региональный портал и/или Единый 
портал путем заполнения специальной интерактивной формы.

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявле-
нии осуществляется исполнителями не позднее 3 дней, следую-

щих за днем заполнения заявителем, прошедшим регистрацию 
в Единой системе соответствующей интерактивной формы че-
рез Региональный портал и/или Единый портал.

Принятие заявления
23. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в адрес ис-
полнителя муниципальной услуги либо поступление запроса по 
почте, по информационно-телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе посредством сети Интернет, включая 
электронную почту, Региональный портал и/или Единый портал 
для заявителей, прошедших регистрацию в Единой системе.

Специалист Департамента, ОУ МО, в обязанности которого 
входит принятие заявления (документов): 

1) проверяет соответствие представленного письменного 
заявления требованиям, установленным пунктом 11 настоящего 
Административного регламента;

2) регистрирует поступление заявления (документов) в соот-
ветствии с установленными правилами делопроизводства. По-
ступившее заявление (документы) регистрируется в базе данных 
автоматизированной системы электронного документооборота 
в течение одного дня с даты его поступления;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является при-
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нятие заявления (документов) либо отказ в приеме заявления 
(документов).

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
24. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-

ращения заявителя и оформления результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
получение специалистом Департамента, ОУ МО, уполномочен-
ным на рассмотрение обращения заявителя, принятого запроса.

Специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Департамента и ОУ МО 

по рассмотрению обращения заявителя.
В случае если предоставление муниципальной услуги входит 

в полномочия Департамента и ОУ МО и отсутствуют определен-
ные пунктом 13 настоящего Административного регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение обращения зая-
вителя, готовит в двух экземплярах проект решения (результат 
предоставления муниципальной услуги).

В случае если имеются определенные пунктом 13 настоящего 
Административного регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист, уполномоченный 
на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является переда-
ча лицу, уполномоченному на подписание документов, решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 2 рабочих дней. 

Выдача результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
25. Основанием для начала процедуры выдачи результата 

предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным должностным 
лицом соответствующих документов и поступление их специа-
листу, ответственному за выдачу документов.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номе-
ром специалист, ответственный за выдачу документов, в течение 
3 дней с момента подписания направляет заявителю почтовым 
направлением либо вручает лично заявителю под подпись, если 
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, пред-
ставленных заявителем, остается на хранении в Департаменте, 
ОУ МО.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Ответ на письменное обращение о порядке предоставления 
муниципальной услуги отправляется тем же способом, что и по-
лученный запрос, если иное не указано в обращении. 

Продолжительность административной процедуры не более 
3 рабочих дней.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
26. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
соответствующего заявления в соответствии с приложением к 
настоящему Административному регламенту. 

Заявление может быть подано заявителем в  ОУ МО, Депар-
тамент одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в электронной форме через Региональный 
портал и/или Единый портал, с момента реализации техниче-
ской возможности.

Специалист ОУ МО, Департамента, ответственный за рас-
смотрение документов на предоставление муниципальной ус-
луги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист ОУ МО, Департамента, ответственный за рассмо-
трение документов на предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и выдачу (направление) заявителю 
исправленного документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 
рабочих дня с момента регистрации соответствующего заяв-
ления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист ОУ МО, Департамента, ответственный за рассмо-
трение документов на предоставление муниципальной услуги, 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
27. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет руководитель 
Департамента, ОУ МО Пуровский район или его заместитель, 
курирующий предоставление муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.
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Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
исполнителя муниципальной услуги либо внеплановыми, прово-
димыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Департамента, ОУ МО Пуровский район или уполно-
моченное им должностное лицо.

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

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

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

29. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

их объединений и организаций
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
исполнителя муниципальной услуги при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

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

муниципальной услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
31. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц ОУ МО Пуровский район, муници-
пального служащего Департамента в досудебном (внесудебном) 
порядке.

32. Жалоба подается в адрес ОУ МО, Департамента в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
в электронной форме.

33. Жалоба должна содержать:
а) наименование ОУ МО, Департамента, должностного лица 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) 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 37 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) ОУ МО, Департамента, его должностного лица либо му-
ниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) ОУ МО, Департамента, 
его должностного лица либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

34. Жалоба, содержащая неточное наименование ОУ МО, 
Департамента, наименование должности должностного лица 
или муниципального служащего и (или) фамилии, имени, отче-
ства должностного лица или муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются, не пре-
пятствующее установлению ОУ МО, Департамента или долж-
ностного лица, муниципального служащего, в адрес которого 
была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмо-
трению. 

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

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.

36. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ОУ 
МО, Департаментом в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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

а) официального сайта ОУ МО, Департамента в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) Регионального портала и/или Единого портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг должностных лиц 
ОУ МО, муниципального служащего Департамента (далее – си-
стема досудебного обжалования), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

38. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 35 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.

39. Жалоба рассматривается ОУ МО, Департаментом, поря-
док предоставления которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) ОУ МО, Департамента, его должност-
ного лица либо муниципального служащего. 

В случае если обжалуются решения руководителя ОУ МО, Де-
партамента, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке 
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подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом.

40. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 39 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Заяви-
тель информируется в письменной форме  о перенаправлении 
жалобы. 

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

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

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальной 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя муниципальной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

42. ОУ МО, Департамент, определяет уполномоченных на 
рассмотрение жалоб должностных лиц, которые обеспечивают 
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела.

43. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо либо муниципальный служащий, уполномоченный на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

44. ОУ МО, Департамент, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) ОУ МО, Департамента, долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, посредством раз-
мещения информации на стендах в месте предоставления муни-
ципальной услуги, на их официальных сайтах, на Региональном 
портале и/или Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) ОУ МО, Департамента, долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме. 

45. Жалоба, поступившая в ОУ МО, Департамент, 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 электронной форме, 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.

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

В случае обжалования отказа ОУ МО, Департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется 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. 
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47. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ ОУ МО, 
Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение при-
нимается в форме акта ОУ МО, Департамента. 

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

48. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 37 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

Ответ на обращение направляется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем исполнителю муниципальной услуги или должностному 
лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее испол-
нителю муниципальной услуги или должностному лицу обраще-
ние, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 
статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
на официальном сайте данных исполнителя муниципальной ус-
луги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

а) наименование ОУ МО, Департамента, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица либо 
муниципального служащего, принявшего решение 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 муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом ОУ МО, Департамента.

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

51. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворе-
нии 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.

52. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.

53. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

54. 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 
к Административному регламенту 
Департамента образования Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального округа 
Пуровский район»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-
ной услуги ___________________________________________________

(наименование услуги)
Записано: ________________________________________________
Правильные сведения: ___________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

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

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое решение:
1) посредством отправления электронного документа на 

адрес E-mail:______________;
2) в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым 

отправлением по адресу: ____________________________________;
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3) ________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 

мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных 
в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, 
относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а 
также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии до-
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требовани-
ям, 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 пре-
доставленной мне муниципальной услуги по телефону: ___________.
______________       ____________________         ( ________________)
       (дата)                            (подпись)                                 (Ф.И.О.)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19  января 2021 г. № 12-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНЫХ) ПРОГРАММЫ»
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент му-

ниципальных общеобразовательных учреждений, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации Пуровско-
го района, по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и до-
полнительные общеобразовательные (за исключением дошколь-
ных) программы». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 28.06.2018 № 241-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) программы»;

- от 29.05.2019 № 168-ПА «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент муниципальных образовательных учреж-
дений, подведомственных Департаменту образования Админи-

страции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные (за исклю-
чением дошкольных) программы», утвержденный постановле-
нием Администрации района от 28.06.2018 № 241-ПА»;

- от 30.09.2019 № 281-ПА «О внесении изменений в пункт 2.16 
Административного регламента муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы», утвержденного по-
становлением Администрации района от 28.06.2018 № 241-ПА 
(с изменением от 29.05.2019 № 168-ПА)».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 19 января 2021 г. № 12-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) 

программы»

I. Общие положения
1. Административный регламент муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших основные и дополнительные общеобра-
зовательные (за исключением дошкольных) программы» (далее 
– Административный регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в целях повышения 
качества предоставления информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших ос-
новные и дополнительные общеобразовательные (за исключе-
нием дошкольных) программы (далее – муниципальная услуга), 
а также повышения качества исполнения и доступности муници-
пальной услуги на территории муниципального образования Пу-
ровский район, создания комфортных условий для потребителей 
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муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические лица либо их законные представители, 
обратившиеся лично в адрес Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района (далее – Департамент образова-
ния), муниципальных общеобразовательных учреждений, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы основ-
ного общего, среднего общего образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района 
(далее – МОУ) с запросом о предоставлении муниципальной ус-
луги, выраженным в устной, письменной или электронной форме 
(далее – заявители), из числа:

- учащихся освоивших основные общеобразовательные про-
граммы основного и среднего общего образования и допущен-
ных в установленном порядке к государственной итоговой атте-
стации (выпускники текущего года);

- выпускников образовательных организаций прошлых лет, 
имеющих документ государственного образца о среднем общем 
образовании (выпускники прошлых лет);

- граждан, имеющих среднее общее образование, получен-
ное в образовательных организациях иностранных государств;

- учащиеся освоившие основные общеобразовательные про-
граммы среднего общего образования в специальных учеб-
но-воспитательных организациях закрытого типа;

- для детей и подростков с девиантным (общественно 
опасным) поведением, образовательных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, а также учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недо-
статки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, 
слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми наруше-
ниями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования (выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья);

- родителей, иных законных представителей лиц, указанных 
в настоящем пункте.

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Исполнителями муниципальной услуги являются муници-
пальные общеобразовательные учреждения, реализующие ос-
новные общеобразовательные программы основного общего, 
среднего общего образования, подведомственные Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района.

Организацию и координацию деятельности по предоставле-
нию муниципальной услуги осуществляет отдел контроля за вне-
дрением информационных технологий управления дошкольного 
и общего образования Департамента образования.

Справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район: http://puradm.ru, на 
Региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал) и/или 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

К справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-
щение к которому необходимо для получения муниципальной 
услуги;

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

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи общеобразовательных учрежде-
ний, Департамента образования в сети Интернет.

Исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приёмные часы специалисты Департамента обра-
зования, МОУ, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, в которую поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 

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

Устное информирование обратившегося осуществляется не 
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги либо назначает другое удобное для заинте-
ресованного лица время для информирования.

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

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения в Департаменте образования, МОУ.

Специалисты Департамента образования, МОУ, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные 
за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят 
письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефо-
на исполнителя, подписывается руководителем Департамента 
образования, МОУ и направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

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

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

информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнитель-
ные общеобразовательные (за исключением дошкольных) про-
граммы».
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6. Структурным подразделением, ответственным за органи-
зацию и координирование предоставления муниципальной ус-
луги, является Департамент образования.

7. Муниципальная услуга предоставляется непосредствен-
но МОУ.

8. Сведения о месте нахождения, телефонах и электронных 
адресах, официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет МОУ, размещенных на Региональном 
портале и/или Едином портале.

9. Специалист Департамента образования, МОУ не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный представительным органом 
муниципального округа Пуровский район.

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

ляется предоставление заявителю информации о порядке про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Сроки предоставления муниципальной услуги
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

течение 30 дней с момента регистрации обращения заявителя.
Прием заявления о предоставлении информации о муници-

пальной услуге при личном посещении Департамента образо-
вания, МОУ осуществляется в день обращения.

Информация в электронном виде, с использованием Реги-
онального портала и/или Единого портала предоставляется 
заявителю незамедлительно после его регистрации и входа на 
Региональный портал и/или Единый портал.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, на 
Едином портале и Региональном портале.

Исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

13. Для получения муниципальной услуги заявители пред-
ставляют в Департамент образования, МОУ заявление согласно 
приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

14. Специалисты Департамента образования, МОУ не вправе 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-

ганов, предоставляющих муниципальные услуги, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, о чем в пись-
менном виде за подписью исполнителя муниципальной услуги 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

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

услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Основанием для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги является неисправность информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и отсутствие доступа на сайт.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является отсутствие у заявителя права на получение му-
ниципальной услуги в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 

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

документов составляет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 10 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего выдачу доку-
ментов, составляет 10 минут.

При подаче заявления в электронном виде ожидание в оче-
реди не предусмотрено.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
19. Заявление, указанное в пункте 13 настоящего Админи-

стративного регламента, регистрируются в день его поступле-
ния в Департамент образования, МОУ.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, указанного в пункте 13 настоящего Административного 
регламента, поступившего в Департамент образования, МОУ в 
электронной форме в выходной (нерабочий или праздничный) 
день, осуществляется в первый, следующий за ним рабочий 
день.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

1) требования к прилегающей территории:
- на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 

числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опо-
знавательного знака «Инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным; 

- обеспечивается возможность посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски.

2) требования к местам приема заявителей:
-.служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;

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

3) требования к местам ожидания: 
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
-.оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

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

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

спечивающих свободный доступ к ним.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объ-

ектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В целях организации беспрепятственного доступа инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта в целях доступа к месту предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью специалистов Депар-
тамента образования, МОУ, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов 
Департамента образования, МОУ;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту и муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание специалистами Департамента образования, МОУ 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
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ров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

В случаях если существующие объекты, предоставляющие 
муниципальную услугу, невозможно до их реконструкции или 

капитального ремонта полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, Департаменту образования, МОУ пре-
доставляющему муниципальную услугу, следует предпринять 
(по согласованию) с одним из общественных объединений ин-
валидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Пуровского района, все необходимые меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной ус-
луги либо, когда это возможно, обеспечить её предоставление 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Норматив-ное 
значение

1 2 3 4
А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 

1. непосредственное получение положительного результата % да
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в 
электронном виде)

2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интернет-сайте Департамента 
образования (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 муниципальной услуги (наличие 

необходимого оборудования, нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения 

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

4. транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги – близость остановок 
общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет да
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной 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 муниципальной услуги и их продолжительность
8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

Е) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

10. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ 

(далее – комплексный запрос)
13. возможность либо невозможность получения муниципальных услуг посредством комплексного 

запроса 
да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной 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 муниципальной 
услуги)

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

% 0

15. доля заявителей, получивших муниципальной услуги с нарушением установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной услуги да/нет да
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Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

22. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 
заявителям предоставляется возможность направить заявление 
о предоставлении муниципальной услуги через Региональный 
портал и/или Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы.

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заяв-
лении, а также о необходимости представления необходимых к 
нему документов осуществляется не позднее 3 дней, следующих 
за днем заполнения заявителем соответствующей интерактив-
ной формы через Региональный портал и (или) Единый портал.

Заявление рассматривается при представлении заявителем 
документов, указанных в 13 настоящего Административного 
регламента, о чем должностное лицо уведомляет заявителя в 
электронном виде с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая Региональный портал и (или) Единый портал.

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

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

в электронной форме
23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) принятие заявления;
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача результата предоставления либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Принятие заявления
24. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры по приему и регистрации документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является личное 
обращение заявителя в Департамент образования, МОУ или 
поступление документов, указанных в пункте 13 настоящего Ад-
министративного регламента, по почте либо по информацион-
но-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 
сети Интернет, включая электронную почту.

Продолжительность административной процедуры состав-
ляет не более 25 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 
в представлении муниципальной услуги

25. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление заявления, указанного в пун-
кте 13 настоящего Административного регламента, в Департа-
мент образования, МОУ.

Руководитель Департамента образования, МОУ:
- определяет должностное лицо, ответственное за рассмо-

трение обращения и подготовку проекта ответа заявителю (да-
лее – исполнитель);

- дает поручения исполнителю с указанием порядка и срока 
исполнения.

Исполнитель обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух 
экземплярах проект ответа на обращение заявителя и не позд-
нее 3 дней до истечения срока предоставления муниципальной 
услуги представляет его на подпись руководителю Департамен-
та образования, МОУ.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется принятие решения о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры составля-
ет не более 28 дней с момента регистрации заявления.

Выдача результата предоставления либо отказа в
 предоставлении муниципальной услуги

26. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является подписание руководителем Департамента 
образования, МОУ информации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся (далее – инфор-
мация) либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Информация либо отказ в предоставлении информации с 
присвоенным регистрационным номером специалист, ответ-
ственный за выдачу документов, в течение 2 дней с момента 
их подписания направляет заявителю почтовым направлением 
либо вручает лично заявителю под подпись, если иной порядок 
выдачи документа не определен заявителем при подаче заяв-
ления.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю информации либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры состав-
ляет 2 дня с момента подписания информации руководителем 
Департамента образования, МОУ, но не более срока, установ-
ленного в пункте 11 настоящего Административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
27. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем со-
ответствующего заявления в соответствии с приложением № 2 
к настоящему Административному регламенту. 

Заявление может быть подано заявителем в  МОУ одним из 
следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 

может быть подано в электронной форме через Единый портал 
и/или Региональный портал с момента реализации технической 
возможности.

Специалист МОУ, ответственный за рассмотрение доку-
ментов на предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствую-
щего заявления.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист МОУ, ответственный за рассмотрение документов на 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправ-
ление и выдачу (направление) заявителю исправленного доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист МОУ, ответственный за рассмотрение документов 
на предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает 
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заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соот-
ветствующего заявления.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

28. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений Административного регла-
мента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет руководитель Де-
партамента образования, МОУ, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

Работник, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков и порядка приема документов;
- полноту и правильность оформления необходимых доку-

ментов;
- полноту и качество соответствия подготовленной информа-

ции требованиям действующего законодательства;
- соблюдение сроков и порядка подготовки проекта ответа о 

предоставлении муниципальной услуги;
- своевременность уведомления заявителя о принятом ре-

шении.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

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

Решение о проведении внеплановой проверки принимает на-
чальник Департамента образования, руководитель МОУ.

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

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

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

30. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в случае выявления на-
рушений, виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством. 

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

их объединений и организаций
31. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
МОУ при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 
муниципальной услуги, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
32. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц Департамента образования, МОУ 
(далее – исполнитель муниципальной услуги), муниципального 
служащего в досудебном (внесудебном) порядке.

33. Жалоба подается в адрес исполнителя муниципальной 
услуги в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя или в электронном виде.

34. Жалоба должна содержать:
а) наименование исполнителя муниципальной услуги, долж-

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

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

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

35. Жалоба, содержащая неточное наименование исполни-
теля муниципальной услуги, наименование должности долж-
ностного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного 
лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, 
не препятствующее установлению органа или должностного 
лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обя-
зательному рассмотрению. 

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

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 (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.

37. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ис-
полнителем муниципальной услуги в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

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

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
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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.

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

а) Единого портала и/или Регионального портала;
б) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг должностных лиц 
МОУ, муниципального служащего (далее – система досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

39. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 36 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.

40. Жалоба рассматривается исполнителем муниципальной 
услуги.

В случае если обжалуются действия руководителя исполни-
теля муниципальной услуги, жалоба подается в Департамент 
образования, регистрируется не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления в Департамент образования и рас-
сматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации. 

41. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 40 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Заяви-
тель информируется в письменной форме  о перенаправлении 
жалобы. 

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

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

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

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной 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 муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

и) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной 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 муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя муниципальной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

б) направление жалоб в МОУ на их рассмотрение в соответ-
ствии с пунктами 40, 41 настоящего раздела.

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

45. Исполнитель муниципальной услуги обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

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

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

46. Жалоба, поступившая исполнителю муниципальной услу-
ги, 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 уведомление 
о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается 
присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, по ко-
торому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении 
жалобы.

47. 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 муниципальной 
услуги, его должностного в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

48. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ уполно-
моченный на ее рассмотрение орган принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного 
на ее рассмотрение органа.

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

49. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. Ответ заявителю направляется 
посредством  системы досудебного обжалования.

50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившей должностному 
лицу в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившей 
должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на по-
ступившее должностному лицу обращение, содержащее пред-
ложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в кото-
ром обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 
порядка обжалования судебного решения, может быть разме-
щен на официальном сайте Департаменте образования, МОУ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение 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 муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

52. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем исполнителя муниципальной услуги.

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.

53. МОУ отказывает в удовлетворении 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.

54. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

55. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.

56. 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 муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования
 Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы»
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Начальнику Департамента образования 
Администрации Пуровского района,
Директору общеобразовательного 
учреждения 
от____________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)

______________________________________
проживающего(ей) по адресу:
______________________________________
______________________________________
конт. тел.  ____________________________
паспорт ______________________________
выдан  _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить мне информацию _______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(указывается, какая конкретно нужна информация)

Предпочтительная форма представления сведений по за-
просу:

по почтовому адресу _____________________________________;
по электронной почте ____________________________________.

«___» ______ 20___ года   ___________________/__________________/
                              (подпись заявителя /Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту муниципальных
общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы»

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-
ной услуги ___________________________________________________

(наименование услуги)
Записано: ________________________________________________ 
Правильные сведения: ___________________________________ 
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

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

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое решение:
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 представляемого 

мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных 
в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, 
относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а 
также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии до-
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требовани-
ям, 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 пре-
доставленной мне муниципальной услуги по телефону: ___________.
_______________          ____________________         ( ________________)
      (дата)                                 (подпись)                              (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19  января 2021 г. № 14-ПА                    г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 222-ПА
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района        

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции района от 16 июля 2019 года № 222-ПА «Об утверждении 
порядка уведомления о завершении работ по рекультивации 
земель, расположенных на межселенной территории Пуров-
ского района, государственная собственность на которые не 
разграничена».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19  января 2021 г. № 15-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

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

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

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

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

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

09.10.2019 № 294-ПА, 27.12.2019 № 422-ПА, 
05.03.2020 № 65-ПА, 21.04.2020 №150-ПА, 

19.06.2020 № 264-ПА, 02.10.2020 № 366-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 28.12.2020 № 473-ПА «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации, оценки эффективности и корректи-
ровки муниципальных программ муниципального округа Пу-
ровский район» 

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

ципальную программу «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденную постановлением Администрации 
района от 16.12.2013 № 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 
№ 118-ПА, 24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 13.04.2015 
№ 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 
№ 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 
№ 330-ПА, 10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 
№ 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 
№ 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 21.09.2018 
№ 327-ПА, 04.03.2019 № 68-ПА, 29.05.2019 № 166-ПА, 09.10.2019 
№ 294-ПА, 27.12.2019 № 422-ПА, 05.03.2020 № 65-ПА, 21.04.2020 
№150-ПА, 19.06.2020 № 264-ПА, 02.10.2020 № 366-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 января 2021г. № 15-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

приоритетных направлений экономики», утвержденную 
постановлением Администрации района 

от 16.12.2013 № 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 
№ 118-ПА, 24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 

13.04.2015 № 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 
№ 214-ПА, 25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 

28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 10.11.2016 
№ 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 

13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 
№ 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 

21.09.2018 № 327-ПА, 04.03.2019 № 68-ПА, 29.05.2019 
№ 166-ПА, 09.10.2019 № 294-ПА, 27.12.2019 № 422-ПА, 

05.03.2020 № 65-ПА, 21.04.2020 № 150-ПА, 19.06.2020 
№ 264-ПА, 02.10.2020 № 366-ПА)

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

1. В паспорт Программы внести следующие изменения:
1.1. Строку «Сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации 2014 - 2020 годы
».

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

«
Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы составляет 
2 694 299,00 тыс. руб., в том числе по годам:

ГодБюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014350 426,00
2015361 592,00
2016347 897,00
2017376 895,00
2018423 472,00
2019428 735,00
2020405 282,00

Итого2 694 299,00
».

2. В паспорт подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» Программы внести следующие изме-
нения:

2.1. Строку «Сроки реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«
Сроки реализации 2014 - 2020 годы

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

редакции:
« 

Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 199 204,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:

ГодБюджет Пуровского района (тыс. руб.)
201440 254,00
201536 129,00
201629 482,00
201723 944,00
201821 238,00
201923 642,00
202024 515,00

Итого199 204,00

».
3. В паспорт подпрограммы «Поддержка отраслей экономи-

ки» Программы внести следующие изменения:
3.1. Строку «Сроки реализации» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Сроки реализации 2014 - 2020 годы
».

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

«
Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 2 495 095,00 тыс. 
руб., в том числе по годам:

ГодБюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014310 172,00
2015325 463,00
2016318 415,00
2017352 951,00
2018402 234,00
2019405 093,00
2020380 767,00

Итого2 495 095,00
».
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4. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

Раздел III

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных 
направлений экономики», в том 
числе

Администрация Пуровского района 
(Управление экономики Администрации 

Пуровского района; Управление муниципального 
заказа и торговли Администрации Пуровского 

района), Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района, Муниципальное  казенное 
учреждение «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Пуровского района»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление 

по развитию агропромышленного комплекса 
Пуровского района»,

муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления 
Пуровского района»

834 017 428 735 405 282

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 775 306 378 397 396 909

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 58 711 50 338 8 373

федеральный бюджет 0 0 0

1.

Подпрограмма «Поддержка 
малого
 и среднего 
предпринимательства», 
в том числе

Администрация 
Пуровского района 

(Управление экономики Администрации 
Пуровского района; Управление муниципального 

заказа и торговли Администрации Пуровского 
района), муниципальное казенное учреждение

 «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»

48 157 23 642 24 515

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 45 549 21 034 24 515

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 2 608 2 608 0

1.1.

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

Администрация Пуровского района (Управление 
муниципального заказа и торговли Администрации 

Пуровского района); муниципальное казенное 
учреждение «Фонд поддержки малого 

предпринимательства 
Пуровского района»)

48 157 23 642 24 515

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 45 549 21 034 24 515

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 2 608 2 608 0

1.1.1.

Реализация комплекса мер по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе 

Администрация Пуровского района (Управление 
муниципального заказа и торговли Администрации 

Пуровского района); муниципальное казенное 
учреждение «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Пуровского района»

17 150 7 804 9 346

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 14 542 5 196 9 346

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 2 608 2 608 0

1.1.1.1.

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе

Администрация Пуровского района (Управление 
муниципального заказа и торговли Администрации 

Пуровского района); муниципальное казенное 
учреждение «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Пуровского района»

16 440 7 378 9 062

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 13 832 4 770 9 062

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 2 608 2 608 0
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1.1.1.1.1.

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

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.2.

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

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
576 576 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 315 315 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 261 261 0

1.1.1.1.3.

Субсидии на возмещение 
первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, 
в том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района» 1 828 1 828 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 000 1 000 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 828 828 0

1.1.1.1.4.

Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с ремесленной 
деятельностью

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.5.

Субсидии на возмещение 50% 
стоимости коммунальных услуг, 
в том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
2 821 490 2 332

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 2 821 490 2 332

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.6.

Субсидии на возмещение части 
стоимости арендной платы, в 
том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
3 354 3 354 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 835 1 835 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 1 519 1 519 0

1.1.1.1.7.

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с сельскохозяйственной 
деятельностью, в том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
3 285 1 131 2 154

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 3 285 1 131 2 154

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.8.

Субсидии на возмещение 50% 
стоимости электрической 
энергии

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.9.

Субсидии на возмещение 
затрат по социальному 
предпринимательству

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0
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1.1.1.1.10.

Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с 
обеспечением доступности 
объектов инфраструктуры для 
предоставления услуг инвалидам 
и другим маломобильным 
группам населения

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.11

Субсидии на возмещение части 
затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
занятым в сфере общественного 
питания 

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
2 740 0 2 740

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 2 740 0 2 740

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.12

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
Пуровский район и 
приостановившим свою 
деятельность в связи с 
введением режима повышенной 
готовности

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
1 836 0 1 836

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 1 836 0 1 836

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.1.13

Субсидии на предоставление 
грантов в форме субсидий 
на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством, 
реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг

Администрация Пуровского района (Управление 
муниципального заказа и торговли Администрации 

Пуровского района)
0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.2.

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

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района» 150 0 150

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 150 0 150

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.2.1.

Субсидии некоммерческим 
организациям,
не являющимися 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
150 0 150

1.1.1.3.

Создание и развитие 
общедоступных 
информационных ресурсов 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства,
в том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
144 110 34
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бюджет муниципального 
образования Пуровский район 144 110 34

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.3.1.

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

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
40 20 20

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

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
14 0 14

1.1.1.3.3.

Проведение мониторинга 
предпринимательского 
климата на территории 
Пуровского района, в том числе 
социологических исследований

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
90 90 0

1.1.1.3.4.
Изготовление и 
распространение 
полиграфической продукции

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
0 0 0

1.1.1.4.

Формирование положительного 
имиджа малого и среднего 
предпринимательства,
в том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
270 170 100

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 270 170 100

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.4.1.

Обеспечение участия в 
региональных, межрегиональных 
и общероссийских выставках, 
форумах, конференция, круглых 
столах

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района» 0 0 0

1.1.1.4.2.
Организационные мероприятия, 
посвященные Дню Российского 
предпринимательства

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
170 170 0

1.1.1.4.3.

Организационные 
мероприятия, направленные на 
проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района» 100 0 100

1.1.1.5.

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, 
в том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
146 146 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 146 146 0

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 0 0 0

1.1.1.5.1.

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

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
146 146 0

1.1.2.

Расходы на обеспечение 
функций казенных учреждений 
в сфере национальной 
экономики 

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района» 31 007 15 838 15 169

1.1.2.1.

Содержание МКУ «Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
Пуровского района»

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района» 31 007 15 838 15 169
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2.
Подпрограмма «Поддержка 
отраслей экономики», в том 
числе

Администрация Пуровского района
 (Управление экономики Администрации 

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

Пуровского района; муниципальное 
казенное учреждение «Управление по развитию 

агропромышленного комплекса Пуровского 
района»; муниципальное казенное учреждение

 «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

785 860 405 093 380 767

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 729 757 357 363 372 394

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 56 103 47 730 8 373

2.1.

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для 
развития отдельных отраслей 
экономики», в том числе 

Администрация Пуровского района
 (Управление экономики Администрации 

Пуровского района);
Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района; муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»; муниципальное 

казенное учреждение  «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоуправления 

Пуровского района»

785 860 405 093 380 767

бюджет муниципального 
образования Пуровский район 729 757 357 363 372 394

бюджет Ямало-Ненецкого 
автономного округа 56 103 47 730 8 373

2.1.1.

Расходы на обеспечение 
функций казенных учреждений в 
сфере национальной экономики, 
в том числе 

420 471 206 364 214 107

2.1.1.1.

Содержание МКУ 
«Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 
Пуровского района»

муниципальное казенное учреждение «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса

Пуровского района»
44 202 21 659 22 543

2.1.1.2.

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

муниципальное казенное учреждение
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления Пуровского района»
409 630 184 706 191 564

2.1.2.

Осуществление государственных 
полномочий по государственной 
поддержке производителей  
хлеба в форме субсидирования 
производителям хлеба 
части затрат, связанных с 
производством хлеба

Администрация Пуровского района
(Управление экономики Администрации

Пуровского района)
6 860 3 463 3 397

2.1.3.

Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
финансовой поддержки на 
обслуживание факторий

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации

Пуровского района
41 512 41 512 0

2.1.4.

Осуществление государственных 
полномочий по возмещению 
затрат на доставку товаров на 
фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации

Пуровского района
0 0 0

2.1.5.

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

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации

Пуровского района
7 731 2 755 4 976

2.1.6.
Реализация комплекса мер 
по поддержке предприятий 
агропромышленного комплекса

муниципальное казенное учреждение «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса

Пуровского района»
309 285 150 998 158 287

Всего по разделу III 834 018 428 735 405 283

 ».
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4. Раздел II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

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

2019 год 2020 год

вес 
показателя

значение 
показателя

вес 
показателя

значение 
показателя

Раздел II

1. Муниципальная программа  «Развитие 
приоритетных направлений экономики» 
Цель: обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача: содействие в формировании рыночных 
отношений на основе муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции

1.1. Число субъектов малого  и среднего 
предпринимательства

Единиц
 на 10 тыс. чел. 

населения
0,25 293 0,25 303

1.2.
Объем налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюджет 
Пуровского района 

млн. руб. 0,25 124,8 0,25 129,0

Цель: сохранение и развитие сельского хозяйства 
на территории Пуровского района, как основы 
жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера
Задача: обеспечение системной поддержки 
предприятий агропромышленного комплекса и 
отдельных отраслей экономики Пуровского района

1.3.
Количество работников, занятых на 
сельхозпредприятиях, ориентированных на ведение 
традиционной хозяйственной деятельности

единиц 0,25 1 100 0,25 1 100

1.4.

Доля производителей хлеба, получивших 
субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба от количества 
производителей хлеба, включенных в реестр и 
имеющих право на получение субсидии

% 0,25 100 0,25 100

2. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»
Цель: содействие в формировании рыночных 
отношений на основе муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции
Задача: системная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

2.1.

Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) 
на предприятиях малого и среднего бизнеса в 
результате поддержки оказанной органом местного 
самоуправления

единиц 0,20 114 0,20 326

2.2.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка 
в рамках программных мероприятий 

единиц 0,20 57 0,20 76

2.3.

Доля рабочих мест субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенных в 
бизнес-инкубаторе, от общего количества мест, 
предусмотренных для размещения в 
бизнес-инкубаторе

% 0,20 68 0,20 75

2.4.

Количество общественно-значимых мероприятий, 
проводимых с участием общественных 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 0,10 4 0,10 4

2.5. Количество посетителей  интернет – портала человек 0,10 4 000 0,10 5 790

2.6.

Доля нормативных правовых актов прошедших 
экспертизу от общего объема нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
прямо или косвенно затрагивающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства

% 0,15 100 0,20 100

2.7. Количество человек, принявших участие в 
социологическом исследовании % 0,05 600

3. Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики»
Цель: Сохранение условий для ведения 
традиционной хозяйственной деятельности
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Задача: Обеспечение населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах и труднодоступной 
и отдаленной местности товарами и услугами, 
необходимыми для жизнедеятельности

3.1.

Исполнение государственных полномочий по 
финансовой поддержке производителей 
хлеба в форме субсидирования производителям 
хлеба части затрат, связанных с производством 
хлеба 

% 0,20 100 0,20 100

3.2.

Исполнение запланированных мероприятий 
по предоставлению финансовой поддержки 
на обслуживание факторий, доставку товаров 
на фактории и труднодоступные и отдаленные 
местности, обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных 
народов Севера

% 0,20 100 0,20 100

3.3.

Выполнение плана по объему выловленной 
и реализованной рыбы предприятиями 
агропромышленного комплекса Пуровского района
(в соответствии с выделенной финансовой 
поддержкой на вылов и реализацию рыбы)

% 0,20 100 0,20 100

3.4.

Исполнение плана организационных мероприятий, 
направленных на сохранение традиционного 
образа жизни и культуры коренных малочисленных 
народов Севера

% 0,10 100 0,10 100

3.5.

Выполнение плана по объему заготовки и 
реализации дикоросов (ягоды) предприятиями 
агропромышленного комплекса Пуровского района 
(в соответствии с фактически выделенной 
финансовой поддержкой на заготовку и реализацию 
дикоросов (ягод)) 

% 0,05 100 0,05 100

3.6.

Выполнение плана по объему производства и 
реализации рыбной продукции предприятиями 
агропромышленного комплекса Пуровского района 
(в соответствии с фактически выделенной 
финансовой поддержкой на производство и 
реализацию рыбной продукции)

% 0,05 100 0,05 100

3.7.

Отсутствие нареканий и жалоб со стороны 
учредителя и структурных подразделений 
Администрации муниципального образования 
Пуровский район по работе учреждения МКУ 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

да/нет 0,20 1 0,20 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 января 2021 г. № 16-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8.1 Закона Яма-

ло-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 
81-ЗАО «Об административных правонарушениях», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 года № 
58-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории муниципального округа Пуровский район.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 января 2021 г. № 16-ПА
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Перечень 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 
на территории муниципального округа Пуровский район 

№ п/п Замещаемая должность Правонарушения, предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»

В городе Тарко-Сале

1.

Заместитель начальника Управления по делам коренных 
малочисленных народов Севера Администрации Пуровского 
района

Начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и 
муниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

Начальник отдела обеспечения общественной безопасности 
Управления по противодействию коррупции и обеспечению 
общественной безопасности Администрации Пуровского 
района

Начальник отдела организации деятельности комиссий 
и реализации целевых программ Управления по 
противодействию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности  Администрации Пуровского района  

Заместитель начальника отдела обеспечения общественной 
безопасности Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района

Главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда и 
муниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

Ведущий специалист отдела социально-экономического 
развития Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района

Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции

2.

Заместитель начальника Управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Пуровского района

Заведующий сектором гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности по городу Тарко-Сале 
Управления по делам гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Пуровского района

Главный специалист Управления по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации Пуровского района

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов или нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании 
ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

3.

Начальник отдела благоустройства управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

Главный специалист отдела благоустройства управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района

Статья 3.1.  Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных

4.

Заместитель начальника управления, начальник отдела 
транспорта, связи и дорожного хозяйства управления 
транспорта, дорожного хозяйства и связи Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района

Главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного 
хозяйства управления транспорта, дорожного хозяйства 
и связи Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района

Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты
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5.

Начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи 
разрешений управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района

Главный специалист отдела рассмотрения проектов и выдачи 
разрешений управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района

Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ

6.

Начальник отдела благоустройства управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

Начальник отдела по земельному контролю управления 
земельных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района

Главный специалист отдела благоустройства управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района

Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления

7.

Заместитель начальника отдела обеспечения общественной 
безопасности Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района

Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил

8.

Начальник Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района
Заместитель начальника департамента, начальник управления 
земельных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района

Начальник отдела по земельному контролю управления 
земельных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района

Заместитель начальника отдела по земельному контролю 
управления земельных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района

Главный специалист отдела по земельному контролю 
управления земельных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления

9.

Заместитель начальника Департамента, начальник Управления 
торговли и муниципального заказа Департамента экономики, 
торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района

Заместитель начальника Управления, начальник 
отдела муниципального заказа Управления торговли и 
муниципального заказа Департамента экономики, торговли и 
муниципального заказа Администрации Пуровского района

Начальник отдела общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания Управления торговли и 
муниципального заказа Департамента экономики, торговли и 
муниципального заказа Администрации Пуровского района 

Главный специалист отдела общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания Управления торговли и 
муниципального заказа Департамента экономики, торговли и 
муниципального заказа Администрации Пуровского района
 
Ведущий специалист отдела общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания Управления торговли и 
муниципального заказа Департамента экономики, торговли и 
муниципального заказа Администрации Пуровского района 

Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения – тонизирующих, в том числе 
энергетических

10.

Начальник отдела договорных отношений управления 
имущественных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района

Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта

11.

Начальник отдела обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района

Главный специалист отдела обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района

Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе
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В селе Толька 

12.

Начальник отдела по работе с коренным населением 
Управления по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района 

Главный специалист отдела по работе с коренным населением 
Управления по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании 
ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления).
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

На территориях, расположенных за границами населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального округа Пуровский район

13.

Начальник Департамента имущественных и земельных 
отношений 

Заместитель начальника департамента, начальник управления 
земельных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района
Начальник отдела по земельному контролю управления 
земельных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района

Заместитель начальника отдела по земельному контролю 
управления земельных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района

Главный специалист отдела по земельному контролю 
управления земельных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления).
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе

14.

Начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района

Заместитель начальника управления, начальник отдела 
воспроизводства и рационального использования природных 
ресурсов Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района

Заместитель начальника управления, начальник отдела 
недропользования и обязательных отношений с 
недропользователями Управления природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района

Заместитель начальника отдела недропользования и 
обязательных отношений с недропользователями Управления 
природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления)
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В поселке Пуровск и селе Сывдарма

15.

Заместитель Главы Администрации по социально-
экономическому развитию Администрации поселка Пуровск

Заместитель Главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства и жилищной политики  
Администрации поселка Пуровск

Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции

16.

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
Администрации поселка Пуровск

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления)

17.

Заведующий сектором по земельным, имущественным 
отношениям и жилищной политики Администрации поселка 
Пуровск

Главный специалист (по вопросам муниципального имущества) 
Администрации поселка Пуровск

Ведущий специалист (по вопросам землеустройства) 
Администрации поселка Пуровск

Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе

18.

Ведущий специалист (по торговле и бытовому обслуживанию 
населения) Администрации поселка Пуровск

Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

19.

Ведущий специалист (по ГО и ЧС) Администрации поселка 
Пуровск

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании 
ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

В поселке Пурпе

20.

Заместитель Главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства Администрации поселка Пурпе

Ведущий специалист по обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации 
поселка Пурпе

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании 
ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

21.

Заместитель Главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства Администрации поселка Пурпе

Ведущий специалист (по муниципальному жилищному 
контролю) Администрации поселка Пурпе

Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления)
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22.

Заместитель Главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства Администрации поселка Пурпе

Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ

23.

Заместитель Главы Администрации поселка Пурпе

Ведущий специалист по управлению муниципальным 
имуществом Администрации поселка Пурпе

Ведущий специалист по земельным вопросам Администрации 
поселка Пурпе

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления).
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе

24.

Начальник отдела по юридическим вопросам и поддержке 
предпринимательства Администрации поселка Пурпе

Ведущий специалист отдела по юридическим вопросам и 
поддержке предпринимательства Администрации поселка 
Пурпе

Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

25.

Начальник отдела по организационной и информационной 
деятельности Администрации поселка Пурпе

Ведущий специалист отдела по организационной и 
информационной деятельности Администрации поселка Пурпе

Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил

В селе Самбург

26.

Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения, 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, охране 
пожарной безопасности Администрации села Самбург

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании 
ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты

27.

Заместитель Главы Администрации села Самбург Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления)
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28.

Главный специалист по вопросам жилищной политики, 
торговли и бытового обслуживания Администрации села 
Самбург

Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

29.

Главный специалист по управлению муниципальным 
имуществом и земельным вопросам Администрации села 
Самбург

Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе

В поселке городского типа Уренгой

30.

Заместитель Главы Администрации поселка городского типа 
Уренгой

Заместитель Главы Администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и муниципального хозяйства 
Администрации поселка городского типа Уренгой

Главный специалист по земельным вопросам Администрации 
поселка городского типа Уренгой

Главный специалист по делам ГО, ЧС и административной 
практике Администрации поселка городского типа Уренгой

Ведущий специалист по торговле и общественному питанию 
Администрации поселка городского типа Уренгой

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании 
ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления).
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан
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В селе Халясавэй

31.

Глава Администрации села Халясавэй

Главный специалист Администрации села Халясавэй

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей на 
водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

32.

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и систем жизнеобеспечения Администрации 
села Халясавэй
 

Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей 
на водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании 
ими.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления

33.

Глава Администрации села Халясавэй

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй

Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления)

34.

Глава Администрации села Халясавэй

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и систем жизнеобеспечения Администрации 
села Халясавэй

Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты

35.

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

36.

Глава Администрации села Халясавэй

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй

Ведущий специалист Администрации села Халясавэй

Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта

37.

Глава Администрации села Халясавэй

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и систем жизнеобеспечения Администрации 
села Халясавэй

Ведущий специалист Администрации села Халясавэй

Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе
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В поселке Ханымей

38.

Заместитель Главы Администрации поселка Ханымей

Ведущий специалист (по землеустройству) Администрации 
поселка Ханымей
Ведущий специалист (по обеспечению общественной 
безопасности) Администрации поселка Ханымей

Ведущий специалист (по осуществлению полномочий в сфере 
муниципального контроля) Администрации поселка Ханымей

Специалист 1 категории (по организации услуг связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания) 
Администрации поселка Ханымей

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов и нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей на 
водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов 
автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 
естественных надобностей гражданами вне специально отведенных мест.
Статья 3.1. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест.
Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и озеленению) 
на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние которого 
исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, сооружения, 
повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, без 
согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа 
местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением уполномоченного органа местного самоуправления на проведение 
земляных работ.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики 
муниципального образования в нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо незаконное 
вмешательство в деятельность органов государственной власти автономного округа 
или органов местного самоуправления (в отношении воспрепятствования законной 
деятельности либо незаконного вмешательства в деятельность органов местного 
самоуправления).
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами местного 
самоуправления.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся 
в собственности автономного округа либо в муниципальной собственности, и 
использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и распространения 
безалкогольных напитков специального назначения - тонизирующих, в том числе 
энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления никотинсодержащей 
продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан

В деревне Харампур
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 января 2021 г. № 17-ПА              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
В результате проведения мониторинга правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального округа Пуровский рай-
он, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации право-
вых актов Администрации Пуровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

района:
 - от 24 февраля 2014 года № 18-ПА «Об утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях на межселенной территории 
Пуровского района»;

- от 31 июля 2014 года № 148-ПА «О внесении изменения в Пе-
речень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на межселенной террито-
рии Пуровского района, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 25 декабря 2014 года № 247-ПА «О внесении изменения 
в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденный постановлением 
Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 22 января 2015 года № 10-ПА «О внесении изменения в Пе-
речень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на межселенной террито-
рии Пуровского района, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 05 октября 2015 года № 256-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 24 февраля 2014 года № 
18-ПА «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях 
на межселенной территории Пуровского района»;

- от 02 ноября 2015 года № 284-ПА «О внесении изменений в 
приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администра-
ции района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 29 февраля 2016 года № 70-ПА «О внесении изменения в 
Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденный постановлением 
Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 08 апреля 2016 года № 142-ПА «О внесении изменения в 
Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях на межселенной тер-
ритории Пуровского района при осуществлении муниципального 
контроля, утвержденный постановлением Администрации района 
от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 14 июня 2016 года № 249-ПА «О внесении изменений в Пе-
речень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на межселенной террито-
рии Пуровского района, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 08 июля 2016 года № 301-ПА «О внесении изменения в пункт 
1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 24 октября 2016 года № 413-ПА «О внесении изменения в 
пункт 3 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на межселен-
ной территории Пуровского района, утвержденного постановле-
нием Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 15 ноября 2016 года № 436-ПА «О внесении изменения в 
пункт 1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на межселен-
ной территории Пуровского района, утвержденного постановле-
нием Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 23 января 2017 года № 4-ПА «О внесении изменения в пункт 
1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 05 апреля 2017 года № 85-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 2, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 10 мая 2018 года № 166-ПА «О внесении изменения в пункт 
1 приложения № 1, утвержденного постановлением Администра-
ции района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 07 августа 2018 года № 289-ПА «О внесении изменения в 
пункт 1 приложения № 1, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 20 февраля 2019 года № 39-ПА «О внесении изменений в 
приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администра-
ции района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 12 марта 2019 года № 79-ПА «О внесении изменений в пункт 
1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 18 июля 2019 года № 223-ПА «О внесении изменения в при-
ложение № 1, утвержденное постановлением Администрации рай-
она от 24 февраля 2014 года № 18-ПА»;

- от 04 декабря 2019 года № 357-ПА «О внесении изменения 
в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденный постановлением 
Администрации района от 24.02.2014 № 18-ПА»;

- от 12 декабря 2019 года № 369-ПА «О внесении изменения в 
пункт 1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на межселен-
ной территории Пуровского района, утвержденного постановле-
нием Администрации района от 24.02.2014 № 18-ПА»;

- от 15 января 2020 года № 2-ПА «О внесении изменения в пункт 
1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 24.02.2014 № 18-ПА»;
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- от 13 марта 2020 года № 79-ПА «О внесении изменения в пункт 
1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях на межселенной 
территории Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации района от 24.02.2014 № 18-ПА»;

- от 05 ноября 2020 года № 394-ПА «О внесении изменения в 
пункт 1 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на межселен-
ной территории Пуровского района, утвержденного постановле-
нием Администрации района от 24.02.2014 № 18-ПА»;

- от 24 декабря 2015 года № 349-ПА «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации Пуровского района, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале»;

- от 26 января 2016 года № 9-ПА «О внесении изменения в Пе-
речень должностных лиц Администрации Пуровского района, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале, утвержденный постановлением Администрации района от 
24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 15 февраля 2016 года № 51-ПА «О внесении изменений в 
Перечень должностных лиц Администрации Пуровского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденный постановлением Администрации рай-
она от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 06 апреля 2016 года № 136-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 24 декабря 2015 года № 
349-ПА «Об утверждении перечня должностных лиц Администра-
ции Пуровского района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале»;

- от 02 июня 2016 года № 219-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 14 июня 2016 года № 248-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 08 июля 2016 года № 302-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 24 октября 2016 года № 412-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 15 ноября 2016 года № 435-ПА «О признании утратившим 
силу пункта 13 приложения № 1, утвержденного постановлением 
Администрации района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 23 января 2017 года № 5-ПА «О внесении изменения в при-
ложение № 1, утвержденное постановлением Администрации рай-
она от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 05 апреля 2017 года № 86-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 2, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 26 мая 2017 года № 161-ПА «О внесении изменений в при-
ложение № 1, утвержденное постановлением Администрации рай-
она от 24 декабря 2015 года № 161-ПА»;

- от 24 июля 2017 года № 232-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 28 августа 2017 года № 256-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 22 февраля 2018 года № 52-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 10 мая 2018 года № 165-ПА «О внесении изменения в пункт 
8 приложения № 1, утвержденного постановлением Администра-
ции района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 07 августа 2018 года № 288-ПА «О внесении изменений в 
пункт 2 приложения № 1, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 06 сентября 2018 года № 321-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 

района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;
- от 05 октября 2018 года № 345-ПА «О внесении изменений в 

приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 24 октября 2018 года № 375-ПА «О внесении изменения в 
пункт 1 приложения № 1, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 22 ноября 2018 года № 404-ПА «О внесении изменения в 
пункт 1 приложения № 1, утвержденного постановлением Адми-
нистрации района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 29 января 2019 года № 11-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 20 февраля 2019 года № 40-ПА «О внесении изменений в 
приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администра-
ции района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 12 марта 2019 года № 78-ПА «О внесении изменения в Пе-
речень должностных лиц Администрации Пуровского района, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале, утвержденный постановлением Администрации района от 
24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 18 июля 2019 года № 225-ПА «О внесении изменения в при-
ложение № 1, утвержденное постановлением Администрации рай-
она от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 24 октября 2019 года № 314-ПА «О внесении изменения в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА»;

- от 05 декабря 2019 года № 362-ПА «О внесении изменения в 
Перечень должностных лиц Администрации Пуровского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденный постановлением Администрации рай-
она от 24.12.2015 № 349-ПА»;

- от 15 января 2020 года № 3-ПА «О внесении измене-
ния в пункт 10 Перечня должностных лиц Администрации Пу-
ровского района, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на территории му-
ниципального образования город Тарко-Сале, утвержден-
ного постановлением Администрации района от 24.12.2015 
№ 349-ПА»;

- от 13 марта 2020 года № 78-ПА «О внесении изменения в пункт 
10 Перечня должностных лиц Администрации Пуровского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденного постановлением Администрации рай-
она от 24.12.2015 № 349-ПА»;

- от 27 марта 2020 года № 102-ПА «О внесении изменений в 
Перечень должностных лиц Администрации Пуровского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденный постановлением Администрации рай-
она от 24.12.2015 № 349-ПА»;

- от 26 июня 2020 года № 281-ПА «О внесении изменения в пункт 
1 Перечня должностных лиц Администрации Пуровского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденного постановлением Администрации рай-
она от 24.12.2015 № 349-ПА»;

- от 05 ноября 2020 года № 395-ПА «О внесении изменений в 
Перечень должностных лиц Администрации Пуровского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденный постановлением Администрации рай-
она от 24.12.2015 № 349-ПА»;

- от 20 ноября 2020 года № 415-ПА «О внесении изменений в 
постановления администраций городских и сельских поселений 
Пуровского района в части административных правонарушений».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования поселок Ханымей:

- от 12 марта 2020 года № 030-ПА «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
поселок Ханымей, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях»;
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- от 17 апреля 2020 года № 051-ПА «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
поселок Ханымей, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях»;

- от 17 июля 2020 года № 079-ПА «О внесении изменений в по-
становление Администрации муниципального образования посе-
лок Ханымей от 12.03.2020 № 030-ПА «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
поселок Ханымей, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях».

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального поселок Пурпе:

- от 12 апреля 2019 года № 48-П «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях»;

- от 15 июля 2019 года № 87-П «О внесении изменений в при-
ложение № 1 к постановлению Администрации поселка Пурпе от 
12.04.2019 № 48-П «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях»;

- от 06 декабря 2019 года № 147-П «О внесении изменений в 
перечень должностных лиц Администрации муниципального обра-
зования поселок Пурпе, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях»;

- от 13 января 2020 года № 2-П «О внесении изменений в при-
ложение № 1 к постановлению Администрации поселка Пурпе от 
12.04.2019 № 48-П «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях»;

- от 25 марта 2020 года № 36-П «О внесении изменений в при-
ложение № 1 к постановлению Администрации поселка Пурпе от 
12.04.2019 № 48-П «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях».

4. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой:

- от 22 мая 2018 года № 137-ПА «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»;

- от 26 ноября 2019 года № 260-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой от 22 мая 2018 
года № 137-ПА»;

- от 09 декабря 2019 года № 271-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой от 22 мая 2018 
года № 137-ПА»;

- от 13 января 2020 года № 3-ПА «О внесении изменений в при-
ложение № 1, утвержденное постановлением Администрации му-
ниципального образования поселок Уренгой от 22 мая 2018 года 
№ 137-ПА»;

- от 12 марта 2020 года № 64-ПА «О внесении изменений в при-
ложение № 1, утвержденное постановлением Администрации му-
ниципального образования поселок Уренгой от 22 мая 2018 года 
№ 137-ПА»;

- от 03 ноября 2020 года № 287-ПА «О внесении изменений в 
приложение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой от 22 мая 2018 
года № 137-ПА».

5. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования Пуровское:

- от 27 июля 2012 года № 61 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц Администрации муниципального образования Пуров-
ское, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

- от 04 февраля 2013 года № 4 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации муниципального образования Пуровское 
от 27.07.2012 № 61 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Администрации муниципального образования Пуровское, упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях»;

- от 13 сентября 2013 года № 55 «О внесении изменений в по-

становление Администрации муниципального образования Пуров-
ское от 27.07.2012 года № 61 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц Администрации муниципального образования Пуровское, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях»;

- от 12 марта 2020 года № 31 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации поселения от 27.07.2012 года № 61 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Администрации муници-
пального образования Пуровское, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

6. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования деревни Харампур:

- от 03 августа 2012 года № 34-ПГ «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
деревня Харампур, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях»;

- от 04 августа 2012 года № 39-ПГ «О внесении изменений в 
Постановление Администрации МО д. Харампур от 03.08.2012 г. 
№ 34-ПГ «Об утверждении перечня должностных лиц Администра-
ции муниципального образования деревня Харампур, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

- от 30 августа 2013 года № 20/1-ПА «О внесении изменений 
в Постановление Главы МО д. Харампур от 03.08.2012 г. № 34-ПГ 
«Об утверждении перечня должностных лиц Администрации му-
ниципального образования деревня Харампур, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (с 
изменениями и дополнениями от 04.08.12 г. № 39-ПГ);

- от 18 июля 2014 года № 32-ПА «О внесении изменений в По-
становление Администрации МО д. Харампур от «Об утверждении 
перечня должностных лиц Администрации муниципального обра-
зования деревня Харампур, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях» (с изменениями 
и дополнениями от 03.08.2012 г. № 34-ПГ; 04.08.12 г. № 39-ПГ; 
30.08.2013 г. 20/1-ПА);

- от 31 марта 2015 года № 13-ПА «О внесении изменений в 
Постановление Администрации МО д. Харампур от 03.08.2012 г. 
№ 34-ПГ ««Об утверждении перечня должностных лиц Администра-
ции муниципального образования деревня Харампур, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях» (с изменениями и дополнениями от 04.08.12 г. № 39-ПГ; 
30.08.2013 г. 20/1-ПА; 18.07.2014 г. № 32-ПА);

- от 03 февраля 2016 года № 04-ПА «О внесении изменений в 
Постановление Администрации МО д. Харампур от 03.08.2012 г. 
№ 34-ПГ ««Об утверждении перечня должностных лиц Администра-
ции муниципального образования деревня Харампур, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях» (с изменениями и дополнениями от 04.08.12 г. № 39-ПГ; 
30.08.2013 г. 20/1-ПА; 18.07.2014 г. 32-ПА; 31.03.2015 № 13-ПА);

- от 01 августа 2018 года № 19-ПА «О внесении изменений в 
приложение к Постановлению Администрации МО д. Харампур 
от 03.08.2012 г. № 34-ПГ ««Об утверждении перечня должностных 
лиц Администрации муниципального образования деревня Харам-
пур, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (с изменениями и дополнениями от 04.08.12 
г. № 39-ПГ; 30.08.2013 г. 20/1-ПА; 18.07.2014 г. 32-ПА; 31.03.2015 
№ 13-ПА; 03.02.2016 № 04-ПА);

7. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования с. Самбург от 03 августа 2020 года 
№ 80-ПА «Об утверждении перечня должностных лиц органа мест-
ного самоуправления муниципального образования село Самбург, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях».

8. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования село Халясавэй:

- от 20 ноября 2013 года № 31 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц Администрации муниципального образования село 
Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»;

- от 05 декабря 2014 года № 35 «О внесении изменений в «Пе-
речень должностных лиц Администрации муниципального образо-
вания село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», утвержденный постановле-
нием Администрации села от 20 ноября 2013 года № 31»;

- от 05 марта 2015 года № 4 «О внесении изменений в «Перечень 
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должностных лиц Администрации муниципального образования 
село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях», утвержденный постановлением 
Администрации села от 20 ноября 2013 года № 31»;

- от 25 января 2016 года № 3 «О внесении изменений в «Пере-
чень должностных лиц Администрации муниципального образо-
вания село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», утвержденный постановле-
нием Администрации села от 20 ноября 2013 года № 31» (с изме-
нениями от 5 декабря 2014 года № 35, от 5 марта 2015 года № 4);

- от 25 января 2017 года № 2-ПА «О внесении изменений в Пе-
речень должностных лиц Администрации муниципального образо-
вания село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденный постановле-
нием Администрации села от 20 ноября 2013 года № 31» (с изме-
нениями от 05 декабря 2014 года № 35, от 05 марта 2015 года № 
4, от 25 января 2016 года № 3);

- от 01 марта 2018 года № 13-ПА «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования село 
Халясавэй от 20 ноября 2013 года № 31 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях»;

- от 16 августа 2018 года № 35-ПА «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования село 
Халясавэй от 20 ноября 2013 года № 31 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях»;

- от 01 июля 2019 года № 28-ПА «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования село 
Халясавэй от 20 ноября 2013 года № 31 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях»;

- от 15 июля 2019 года № 30-ПА «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования село 
Халясавэй от 20 ноября 2013 года № 31 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
село Халясавэй, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях».

9. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район.

10. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Север-
ный луч».

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по пра-
вовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19  января 2021 г. № 18-ПА             г. Тарко-Сале
О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ 

И ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

И ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ В ЦЕЛЯХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 августа 
2017 года № 909-П «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами в целях противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что на лиц, замещающих должности руководи-

телей в муниципальных учреждениях (далее – руководитель, уч-

реждение), распространяются следующие ограничения, запреты 
и обязанности:

1.1. Руководитель не вправе:
а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
б) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
- участия на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в Администрации Пуровского района, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

- участия на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в Администрации Пуровского района, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с разрешения рабо-
тодателя (его представителя), которое получено в порядке, уста-
новленном правовым актом Администрации Пуровского района;

- представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (далее – муниципальный округ) в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальный округ, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального округа пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

- иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
в) принимать без письменного разрешения работодателя (его 

представителя) от иностранных государств, международных орга-
низаций награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных званий), если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями;

г) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

д) заниматься без письменного разрешения работодателя (его 
представителя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.2. Руководителю запрещается:
а) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей воз-

награждения от физических и юридических лиц (подарки, денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не рас-
пространяется на случаи получения работником подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками, 
с другими официальными мероприятиями и иные случаи, установ-
ленные федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами, определяющими особенности правового положения 
и специфику трудовой деятельности работника;

б) использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых 
(должностных) обязанностей, средства материально-технического 
и иного обеспечения, другое муниципальное имущество, а также 
передавать их другим лицам;

в) разглашать или использовать в целях, не связанных с трудо-
вой деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с фе-
деральным законом к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением трудовых (должностных) обязанностей.

1.3. Руководитель обязан:
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а) уведомлять работодателя (его представителя), органы проку-
ратуры или другие государственные органы об обращении к нему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

б) представлять в установленном порядке сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

в) принимать меры по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов и урегулированию возникшего 
конфликта интересов;

г) уведомлять работодателя в порядке, установленном право-
вым актом Администрации Пуровского района, о личной заинте-
ресованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, как только ему станет об 
этом известно;

д) передавать в целях предотвращения конфликта интересов 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управле-
ние в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

е) уведомлять работодателя (его представителя) о получении 
им подарка в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 
1.2 настоящего постановления, и передавать указанный подарок, 
стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, по акту соответ-
ственно в учреждение с сохранением возможности его выкупа в 
порядке, установленном локальным актом учреждения.

2. Установить, что руководители и граждане, претендующие на 
замещение указанных в пункте 1 настоящего постановления долж-
ностей, не могут осуществлять трудовую деятельность в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с работником учреждения, если осуществление трудо-
вой деятельности связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

3. Установить, что руководители и граждане, претендующие на 
замещение указанных в пункте 1 настоящего постановления долж-
ностей, вправе осуществлять трудовую деятельность в случае близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
работником учреждения, осуществляющим непосредственно дея-
тельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, отно-
сящихся к основным видам деятельности учреждения в сфере куль-
туры, образования, спорта, молодежной политики (за исключением 
работников, замещающих должности заместителя руководителя 
учреждения, главного бухгалтера или иные должности, связанные 
с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий).

В случае трудоустройства работника, указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта руководитель обязан уведомить работода-
теля в соответствии с Положением о порядке уведомления руко-
водителями муниципальных учреждений муниципального округа 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации 
района:

- от 20 октября 2017 года № 298-ПА «О распространении на лиц, 
замещающих должности руководителей в муниципальных учреж-
дениях, ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции»;

- от 20 октября 2017 года № 295-ПА «Об утверждении Порядка 
передачи подарков, полученных руководителями муниципальных 
учреждений муниципального образования Пуровский район и му-
ниципального образования город Тарко-Сале в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями»;

- от 29 августа 2018 года № 307-ПА «О распространении на от-
дельные категории граждан ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противо-
действия коррупции»;

- от 05 сентября 2018 года № 317-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 29 августа 2018 года 
№ 307-ПА»;

- от 05 сентября 2018 года № 318-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 20 октября 2017 года 
№ 298-ПА».

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 13  января 2021 г. № 3-РА              г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ ВЗНОСОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ 
В соответствии с Уставом муниципального округа Пуровский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа, в целях реализации 
мероприятий, направленных на сокращение неформальной заня-
тости населения в Пуровском районе

1. Утвердить Положение о Межведомственной рабочей груп-
пе по снижению неформальной занятости, легализации зара-
ботной платы, повышению собираемости взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды в Пуровском районе (прило-
жение № 1).

2. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по сни-
жению неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости взносов в государственные внебюджет-
ные фонды в Пуровском районе (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации 
района:

- от 19 сентября 2016 года № 550-РА «О Межведомственной ра-
бочей группе по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды в Пуровском районе»;

- от 11 марта 2019 года № 115-РА «О внесении изменений в 
приложение № 1 к распоряжению Администрации района от 19 
сентября 2016 года № 550-РА».

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».   

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

И.о. Главы Пуровского района  Е.О. ЖОЛОБОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
Пуровского  района 
от 13 января 2021г.  №  3-РА

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Межведомственной  рабочей группе по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости взносов 
в государственные внебюджетные фонды 

в Пуровском районе в новой редакции

I. Общие положения
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1.1. Межведомственная рабочая группа по снижению нефор-
мальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости взносов в государственные внебюджетные фонды 
в Пуровском районе (далее – Межведомственная рабочая группа, 
район) является  координационным органом, созданным  для обе-
спечения взаимодействия и принятия согласованных решений ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти,  внебюджетных фондов, общественных организа-
ций (объединений) района в целях снижения неформальной заня-
тости, легализации заработной платы и обеспечения в этой связи 
поступления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды относительно показателей, предусмотренных бюджетом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на соответствующий период.

1.2. В своей деятельности Межведомственная рабочая группа 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ямало-Не-
нецкого автономного округа, а также настоящим Положением.

II. Задачи Межведомственной рабочей группы
Основными задачами Межведомственной рабочей группы яв-

ляются:
1) координация деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального округа Пуровский район, в том числе террито-
риальных структурных подразделений Администрации Пуровского 
района, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти,  внебюджетных фондов, общественных организа-
ций (объединений) района по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости взно-
сов в государственные внебюджетные фонды;

2)  проведение мероприятий, направленных на легализацию 
трудовых отношений и сокращение неформальной занятости на-
селения в хозяйствующих субъектах, расположенных на террито-
рии  Пуровского района;

3) выработка и реализация профилактических мер, направлен-
ных на сокращение неформальной занятости населения на тер-
ритории района, в том числе путем стимулирования (повышения 
заинтересованности) хозяйствующих субъектов к оформлению 
трудовых отношений, и повышение собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды.

III. Функции Межведомственной рабочей группы
Межведомственная рабочая группа в соответствии с возложен-

ными на нее задачами выполняет следующие функции:
1) заслушивает на своих заседаниях руководителей (предста-

вителей руководителей)  организаций, работодателей – индиви-
дуальных предпринимателей, допустивших нарушения законода-
тельства в части оформления трудовых отношений, в том числе 
подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, и выплаты 
заработной платы или ее части неофициально с целью ухода от 
уплаты налогов и страховых взносов;

2) осуществляет анализ поступившей информации о выявлен-
ных фактах выплаты работникам заработной платы ниже гаранти-
рованного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» и Региональным трехсторонним 
соглашением «О минимальной заработной плате в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»  минимального размера заработной пла-
ты, выплаты части заработной платы неофициально, неоформ-
ления фактических трудовых отношений трудовыми договорами,  
неправомерной подмены трудовых договоров договорами граж-
данско-правового характера;

3) информирует  правоохранительные органы, территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной власти о нару-
шении действующего законодательства с указанием нарушенных 
норм прямого действия;

4) осуществляет другие функции, обусловленные задачами  
Межведомственной рабочей группы.

IV. Права Межведомственной рабочей группы
Межведомственная рабочая группа имеет право:
1) принимать решения по вопросам, относящимся к ее компе-

тенции; 

2) запрашивать у территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Пуровский район, территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района,  
общественных объединений и организаций всех форм собствен-
ности материалы и информацию по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Межведомственной рабочей группы;

3) приглашать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке и  заслушивать на своих заседаниях 
должностных лиц, руководителей организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, ра-
ботодателей – индивидуальных предпринимателей, иных лиц 
по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной 
рабочей группы; 

4) рассматривать на заседаниях Межведомственной рабочей 
группы информацию о проверках, проводимых соответствующи-
ми органами надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства;

5) получать от органов государственного надзора и контро-
ля, государственных внебюджетных фондов информацию по ито-
гам проведения проверок работодателей на предмет соблюде-
ния трудового, налогового законодательства, законодательства 
об обязательном социальном страховании в части надлежащего 
оформления трудовых отношений, выплаты официальной зара-
ботной платы; 

6) заслушивать на своих заседаниях представителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений.

V. Организация работы Межведомственной 
рабочей группы

5.1. Руководство деятельностью Межведомственной рабочей 
группы осуществляет  председатель Межведомственной рабочей 
группы. В период временного отсутствия председателя Межве-
домственной рабочей группы данные функции осуществляет лицо, 
замещающее его по должности.

5.2. В состав Межведомственной рабочей группы входят пред-
ставители территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, Администрации Пуровского района и ее терри-
ториальных структурных подразделений, внебюджетных государ-
ственных фондов в Пуровском районе, общественных организаций 
(объединений) (по согласованию).

5.3. Заседания Межведомственной рабочей группы проводятся 
не реже одного раза в квартал.

5.4. Решения Межведомственной рабочей группы принимаются 
путем голосования простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Межведомственной рабочей группы. В 
случае равенства голосов решающим является голос председате-
ля Межведомственной рабочей группы.

5.5. Решения Межведомственной рабочей группы могут быть 
приняты на заседании или методом заочного голосования ее чле-
нов без проведения заседания Межведомственной рабочей группы 
путем визирования листа голосования членами Межведомствен-
ной рабочей группы с письменным выражением позиции по рас-
сматриваемому вопросу.

Принятие решения Межведомственной рабочей группы мето-
дом заочного голосования без проведения очного заседания осу-
ществляется по решению председателя Межведомственной рабо-
чей группы. Решение принимается большинством голосов  членов 
Межведомственной рабочей группы.

Заочное голосование является правомочным, если в нем уча-
ствовали более половины членов  Межведомственной рабочей 
группы.

В случае отсутствия единогласного решения по вопросу, рас-
сматриваемому в ходе заочного голосования, вопрос подлежит 
рассмотрению на очередном заседании Межведомственной ра-
бочей группы. 

5.6. В случае проведения заседания Межведомственной рабо-
чей группы оно считается правомерным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов.

5.7. В случае отсутствия члена Межведомственной рабочей 
группы на заседании он вправе изложить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменном виде, а также делегировать 
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свои полномочия для участия в заседании иному лицу, представ-
ляющему его ведомство (организацию).

5.8. При заочном голосовании мнение каждого члена Межве-
домственной рабочей группы в письменном виде направляется 
секретарю Межведомственной рабочей группы посредством по-
чтовой, электронной или иной связи.

5.9. Решения, рекомендации и предложения Межведомствен-
ной рабочей группы оформляются протоколом заседания, который 
подписывает ее председатель и секретарь Межведомственной 
рабочей группы.

5.10. Организационное обеспечение деятельности Межведом-
ственной рабочей группы осуществляет Управление экономики 
Департамента экономики, торговли и муниципального заказа Ад-
министрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Пуровского  района 
от 13 января 2021г.  №  3-РА

СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной 
платы,  повышению собираемости взносов 
в государственные внебюджетные фонды 

в Пуровском районе

- заместитель Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики (председатель Межведомственной 
рабочей группы);

- заведующий  сектором охраны труда отдела организации и 
охраны труда Управления экономики Администрации  Пуровского   
района (секретарь Межведомственной рабочей группы).

Члены Межведомственной рабочей группы:

- начальник Управления экономики Департамента экономики, 
торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского 
района;

- начальник Управления торговли и муниципального заказа Де-
партамента экономики, торговли и муниципального заказа Адми-
нистрации Пуровского района;

- директор Отдела  государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» в Пуровском районе  (по согласованию);

- начальник Государственного учреждения – Управление Пенси-
онного Фонда Российской Федерации в г. Тарко-Сале и Тазовском 
районе Ямало-Ненецкого автономного округа (межрайонное) (по 
согласованию);

- начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы России № 3 по Ямало-Ненецкому автономному округу (по 
согласованию);

- заместитель начальника отдела Министерства внутренних 
дел России по Пуровскому району, начальник полиции (по согла-
сованию);

- главный специалист – руководитель группы  работы со стра-
хователями № 2  Государственного учреждения – регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федера-
ции по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласованию);

- заместитель председателя Пуровского территориального объ-
единения организаций профсоюзов (по согласованию);

- заместитель Главы Администрации п. Пурпе;
- заместитель Главы Администрации  п.г.т. Уренгой;
- заместитель Главы Администрации п. Пуровск по социально-

экономическому развитию;
- заведующий сектором экономики, муниципального заказа и 

предпринимательской деятельности Администрации п. Ханымей;
- заместитель Главы Администрации с. Халясавэй;
- заместитель Главы Администрации с. Самбург;
- представитель общественной организации «Союз предприни-

мателей Пуровского района (по согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Списки заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в Тюменской области на территории 

муниципального образования Пуровский район

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граждан для предо-
ставления земельного участка в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства, подавших заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в Тюменской области

1.Садова В.В.
2. Ахтариев Р.М., Ахтариева А.Н.
3. Саенко Н.А., Саенко В.Н.
4. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
5. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
6. Максименко А.А., Исакова Э.М.
7. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
8. Айваедо З.Л., Айваседо А.Н.
9. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
10. Зинченко М.А., Зинченко А.Р.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан для пре-
доставления земельного участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства в первоочередном порядке, подав-
ших заявление о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в Тюменской 
области

 1. Винокуров А.В., Винокурова Г.Н.

Списки граждан, принятых на учёт в целях бесплатного 
предоставления земельного участка на территории 

муниципального округа Пуровский район

Город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность   бесплатно для индивидуального жилищного строительства)
1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Хабибуллина Лилия Римовна
4. Кравченко Александр Михайлович
5. Нестерова Оксана Валерьевна
6. Казымкина Оксана Наумовна
7. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
8. Колтаков Юрий Александрович
9. Ахтариев Руслан Мансурович
10. Мамаев Александр Иванович
11. Айваседо Роза Учеевна
12. Куприна Регина Александровна
13. Саенко Николай Алексеевич
14. Федотова Наталья Владимировна
15. Каткилева Нина Семеновна
16. Федосеенков Алексей Николаевич
17. Ходаковская Яна Анатольевна
18. Богатырева Тамила Николаевна
19. Айваседо Анна Васильевна
20. Сурхаева Оксана Ильинична
21. Колмакова Любовь Михайловна
22. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
23. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
24. Лятифов Азад Шахид оглы
25. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
26. Абдулсалихова Диана Османовна
27. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
28. Гойдина Ольга Павловна
29. Дмитриева Ольга Владимировна
30. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
31. Садова Виктория Владимировна 
32. Агеева Ольга Ильинична
33. Пищухина Алла Викторовна 
34. Гаджиева Заира Курбановна
35. Хунагова Елизавета Геннадьевна
36. Арестенко Оксана Александровна
37. Чутора Ян Владимирович
38. Пересадова Ирина Викторовна
39. Шишкина Алёна Анатольевна
40. Гойтемирова Альфия Дамировна
41. Баламадова Людмила Андреевна
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42. Пяк Елена Владимировна
43. Коблова Наталья Геннадьевна
44. Копылов Андрей Александрович
45. Ризванова Екатерина Олеговна
46. Демина Анастасия Анатольевна
47. Кучковская Мария Николаевна
48. Разуваев Анатолий Иванович
49. Музыкантова Зинаида Леонидовна
50. Симанова Людмила Вячеславовна
51. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
52. Ващук Владимир Богданович
53. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
54. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
55. Жернакова Жанна Александровна
56. Давлетшина Екатерина Владимировна
57. Шаванова Зура Ризвановна
58. Алиева Динара Ханаматовна
59. Мукулов Висха Хамзатович
60. Хаитова Анастасия Сергеевна
61. Апраськина Любовь Савельевна
62. Боромбаева Айнура Осконбаевна
63. Бабаева Фарида Тельман кызы
64. Айваседо Анастасия Ивановна
65. Беловоленко Виктория Анатольевна
66. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
67. Айваседо Анастасия Сергеевна
68. Сагдеева Миляуша Мунировна
69. Пяк Игнат Альвович
70. Айваседо Любовь Игоревна
71. Самадова Райзат Магомедрасуловна
72. Пяк Мария Олеговна
73. Казымкина Галина Гавриловна
74. Алиева Эльмира Исаевна
75. Сагидов Багир Замирбегович
76. Магомедова Наида Арсеновна
77. Логинова Екатерина Васильевна
78. Корлатяну Валентина Васильевна
79. Пяк Валерия Валериевна
80. Пяк Ольга Яковлевна
81. Мирахматова Гулрухсор Урунбойевна
82. Подоплелов Артем Александрович
83. Бутин  Михаил Александрович
Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке)

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Зинаида Сергеевна
4. Пяк Юрий Альвович
5. Значкова Розалия Тагировна
6. Пяк Наталья Николаевна
7. Бахина Анастасия Егоровна
8. Винокуров Андрей Викторович
9. Золотарева Инна Сергеевна
10. Вынага Татьяна Ивановна
11. Кунин Валерий Константинович
12. Пяк Михаил Юрьевич
13. Габдрахимова Светлана Александровна
14. Курбанова Раисат Магомедиминовна
15. Ерин Николай Николаевич
16. Покровский Константин Альбертович
17. Алиев Руслан Александрович
18. Березнюк Алена Сергеевна
19. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
20. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
21. Сашко Екатерина Александровна 
22. Шкурат Ольга Владимировна 
23. Калинина Динара Баяновна 
24. Айваседо Марина Александровна
25. Шакирова Эльвира Ильдаровна
26. Подчувалова Наталья Геннадиевна
Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок))

1. Будникова Надежда Викторовна
Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения садоводства)
1. Аникин Дмитрий Геннадьевич
2. Ващенко Денис Валерьевич 
3. Ефимов Николай Владимирович
4. Подунай Яна Владимировна
5. Халимова Сеневер Розымбаевна
6. Парамонова Ольга Владимировна
7. Залюшная Анна Николаевна

8. Вахитов Марат Вилович
9. Калашникова Эльмира Ильясовна
10. Вахитова Эльмира Ильнуровна
11. Рашидова Зулетта Айгазиевна
12. Миллер Екатерина Викторовна
13. Рязанцев Виктор Григорьевич
14. Осмаева Мадина Омаровна 
15. Бельш Елена Александровна
16. Вануйто Юлия Николаевна
17. Яровой Андрей Николаевич
18. Гумарова Вера Валерьевна
19. Сайтмаметова Елена Петровна
20. Хоменко Лариса Олеговна
21. Валиева Алиса Юрьевна
22. Ануфриева Екатерина Юрьевна
23. Скнар Юрий Викторович
24. Туркин Валентин Александрович
25. Ильдейкин Александр Михайлович
26. Соколова Ольга Александровна
27. Султанова Аминат Курбановна
28. Товкач Екатерина Николаевна
29. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
30. Миляев Виктор Анатольевич
31. Красняк Антон Александрович
32. Чернобривко Анна Сергеевна
33. Таушева Светлана Алексеевна
34. Капкина Анна Александровна
35. Храмцова Алла Михайловна 
36. Волкова Елена Владимировна
37. Яковенко Лидия Хабиряновна
38. Дранец Татьяна Викторовна
39. Акчурина Эльвира Геннадьевна
40. Серебрякова Елена Михайловна
41. Белых Максим Викторович
42. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
43. Агичева Жанна Учевакувна
44. Боков Владимир Валерьевич
45. Тарапонов Антон Михайлович
46. Леонов Михаил Михайлович
47. Вэлло Лидия Икловна
48. Заложук Вадим Николаевич
49. Каткилева Клавдия Никитична
50. Лукьянченко Лена Владимировна
51. Торокова Олеся Александровна
52. Саидов Алигаджи Исмаилович
53. Еремина Ирина Александровна
54. Мотышева Эльза Евивна
55. Улыбин Владимир Адреевич
56. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
57. Кочеткова Надежда Ивановна
58. Банин Александр Сергеевич
59. Сенчугова Марина Федоровна
60. Давыдова Надежда Станиславовна
61. Ранцева Радмила Геннадьевна
62. Минько Валентин Олегович
63. Омарова Аминат Муртазалиевна
64. Лачинова Эдита Лачиновна
65. Филатова Юлия Александровна
66. Балашевич Александр Сергеевич
67. Черноок Елена Валерьевна
68. Касеречи Юлия Владимировна
69. Платонова Ксения Сергеевна
70. Банников Иван Викторович
71. Попов Олег Михайлович
72. Хэно Марта Александровна
73. Бэнчилэ Алла Васильевна
74. Петрова Елена Николаевна
75. Рушинец Людмила Николаевна
76. Дарьина Татьяна Юрьевна
77. Бертрам Эдуард Александрович
78. Черепанова Оксана Александровна
79. Косачева Ирина Владимировна
80. Елисеева Юлия Вячеславовна
81. Зубкова Елена Игоревна
82. Гасанова Мария Григорьевна
83. Ребро Яна Александровна
84. Кривцун Василий Васильевич
85. Хасбиева Алина Риммовна
86. Святченко Евгения Владимировна
87. Гаджигаева Сабина Рафиковна
88. Моллаев Сахиб Тофикович
89. Казымкина Ирина Гавриловна
90. Хузин Ришат Ратмилович
91. Вострикова Ольга Анатольевна
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Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность  бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства)

1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Худи Олеся Адреевна
4. Пяк Зинаида Андреевна
5. Соловьева Наталья Александровна
6. Тэсида Савелий Владимирович
7. Рочева Наталья Михайловна
8. Салиндер Любовь Юрьевна
9. Сегой Алевтина Митрофановна
Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке)

1. Камина Клавдия Тутувна
Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения садоводства)
1. Ядне Марта Тяковна
2. Устинова Тамара Хусувна
Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения садоводства в первоочередном 
порядке)

1.  Квашенко Юлия Атковна

Поселок Пурпе
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность   бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства)

1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Максименко Алексей Анатольевич
4. Ильева Оксана Михайловна
5. Умаханова Джамиля Магомедовна
6. Навроцкая Ирина Викторовна
7. Рамазанов Руслан Ильгизович
8. Ашурова Юлия Олеговна
9. Карташова Татьяна Леонидовна
10. Герстенбергер Татьяна Александровна
Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке)

1. Гордеева Виктория Витальевна
2. Волошина Элиза Рамзавиновна
3. Зелимханова Наида Зелимхановна 
4. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 
Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения  садоводства)
1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Зубкова Светлана Валерьевна 
3. Камец Екатерина Николаевна
4. Морозова Татьяна Юрьевна
5. Пузик Мария Леонидовна
6. Коймурзаев Абдулла Валиевич
7. Ильина Анастасия Васильевна
8. Колесников Владимир Алексеевич
9. Хусаенова Таисия Сергеевна
Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для ведения садоводства в первоочередном 
порядке)

1. Раджабова Наташа Рахмановна
Поселок Пуровск

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность   бесплатно для индивидуального жилищного строительства)

1. Гаджиева Майя Давлетхановна

2. Наврузов Сакит Агаширинович
3. Галкина Надежда Васильевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Воробьева Айгуль Леонидовна
2. Масягутова Людмила Васильевна

Поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность      бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства)

1. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
2. Прохоров Андрей Николаевич
3. Шакирханова Лилия Владимировна 
4. Картиева Майминат Умаровна
5. Васиева Жамиля Ибрахимжановна
6. Ярматова Нилуфархон Мирмахаматовна
7. Билалова Джанна Исаевна
8. Кокухина Светлана Владимировна
9. Оракмурзаева Юлдус Калсыновна
10. Уктамова Шахло Абдурахмоновна

Село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность  бесплатно для индивидуального жилищного строительства)
1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
6. Каткилева Маина Ыликувна
7. Каткилева Виктория Ивановна
8. Айваседо Гуля Александровна
9. Пирогов Виталий Валерьевич
10. Айваседо Зорина Леонидовна
11. Пяк Татьяна Алексеевна
12. Казымкина Валерия Евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке)

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Айваседо Валентина Васильевна
7. Айваседо Лидия Николаевна

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность  бесплатно для индивидуального жилищного строительства)
1. Пяк Валентина Омачувна
2. Пяк Николай Айбику
3. Пяк Алексей Сергеевич
Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства)
1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна
3. Айваседо Алла Николаевна
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