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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2021г. №172-ПА               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УБЫТКОВ ОПЕРАТОРАМ 

СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 февраля 2016 года №69-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования субсидий из 
окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении орга-
нами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном 
округе полномочий по отдельным вопросам местного значения 
в сфере создания условий для обеспечения услугами связи» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования субсидии из бюджета Пуровского района для компенса-
ции убытков операторам сельской телефонной связи, осущест-
вляющим свою деятельность в отдаленных и труднодоступных 
сельских населенных пунктах Пуровского района.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 17 июля 2017 года 

№228-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидии для компенсации убытков операторам сель-
ской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность 
в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах 
Пуровского района»;

- постановление Администрации района от 11 мая 2018 года 
№170-ПА «О внесении изменений в Порядок предоставления и 
расходования субсидии для компенсации убытков операторам 
сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятель-
ность в отдаленных и труднодоступных сельских населенных 
пунктах Пуровского района, утвержденный постановлением Ад-
министрации района от 17 июля 2017 года №228-ПА»;

- постановление Администрации района от 26 сентября 2019 
года №276-ПА«О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния и расходования субсидии для компенсации убытков опера-
торам сельской телефонной связи, осуществляющим свою дея-
тельность в отдаленных и труднодоступных сельских населенных 
пунктах Пуровского района».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района 
от 08 апреля 2021 года №172-ПА

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Пуровского района для компенсации убытков операторам 
сельской телефонной связи, осуществляющим свою 

деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских
населенных пунктах Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

субсидии из бюджета Пуровского района для компенсации убыт-
ков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских 
населенных пунктах Пуровского района (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, положениями Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме 
субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 февраля 2016 года №69-П «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субсидии из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении органами местно-
го самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе пол-
номочий по отдельным вопросам местного значения в сфере 
создания условий для обеспечения услугами связи», Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и определяет:

1) общие положения о предоставлении субсидии;
2) порядок проведения отбора получателей субсидий для 

предоставления субсидий;
3) условия и порядок предоставления субсидии;
4) требования к отчетности;
5) требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение;

6) порядок оценки эффективности и показатели результатив-
ности использования субсидии.

1.2. В рамках настоящего порядка используются следующие 
термины и понятия:

1) субсидия - бюджетные средства, направленные из бюдже-
та Пуровского района в целях компенсации убытков операторам 
сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятель-
ность в отдаленных и труднодоступных сельских населенных 
пунктах Пуровского района;

2) оператор сельской телефонной связи - юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги 
сельской телефонной связи на основании соответствующей ли-
цензии (далее - получатель субсидии);

3) отдаленные и труднодоступные сельские населенные пун-
кты - сельские населенные пункты Пуровского района, находя-
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щиеся в отдалении от постоянно действующих дорог общего 
пользования и наземных линий связи, включенные в перечень 
отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 03 февраля 2016 года №69-П;

4) услуги сельской телефонной связи - услуги местной меж-
дугородней, международной и внутризоновой телефонной свя-
зи, оказываемые с использованием географически опреде-
ленной зоны нумерации в пределах границ отдаленных и труд-
нодоступных сельских населенных пунктов, не являющиеся 
универсальными услугами связи;

5) соглашение о предоставлении субсидии - соглашение, 
заключенное между уполномоченным органом и получателем 
субсидии, определяющее права и обязанности сторон (далее 
- соглашение);

1.3. Целью предоставления субсидии является компенсация 
убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляю-
щим свою деятельность в отдаленных и труднодоступных сель-
ских населенных пунктах Пуровского района.

1.4. Функции главного распорядителя бюджетных средств, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведе-
ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год, осуществляет Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (далее 
- уполномоченный орган).

1.5. На получение субсидии из бюджета Пуровского района 
имеют право операторы сельской телефонной связи, соответ-
ствующие следующим критериям отбора:

1) наличие у операторов сельской телефонной связи на за-
конных основаниях (в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении, аренде) оборудования (установок), 
позволяющего предоставлять услуги сельской телефонной свя-
зи на территориях отдаленных труднодоступных сельских насе-
ленных пунктов Пуровского района;

2) наличие у оператора связи убытков от предоставления ус-
луг сельской телефонной связи.

1.6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидии.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (с момента реализации технической возможности).

1.8. Получатели субсидии определяются по результатам про-
ведения отбора в форме запроса предложений (заявок), направ-
ленных участниками отбора для участия в отборе.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии
 для предоставления субсидии

2.1. Получатели субсидии определяются на основании пред-
ложений (заявок), направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия участника отбора крите-
риям отбора и очередности поступления предложений (заявок) 
на участие в отборе.

2.2. В целях проведения отбора претендентов на получение 
субсидии из бюджета Пуровского района для компенсации убыт-
ков операторам сельской связи, осуществляющим свою дея-
тельность в отдаленных и труднодоступных сельских населенных 
пунктах Пуровского района, уполномоченный орган размещает 

объявление о проведении отбора на едином портале (с момента 
реализации возможности), а также на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (puradm.ru.) (далее - офици-
альный сайт Пуровского района) не позднее чем за 5 (пять) дней 
до дня начала приема заявок на участие в отборе, с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окон-
чания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбо-
ра), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следу-
ющих за днем размещения объявления о проведении отбора, а 
также информации о возможности проведения нескольких эта-
пов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при 
необходимости);

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты уполномоченного органа; 

3) цели предоставления и результатов предоставления суб-
сидии;

4) указателя страницы сайта в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

5) требований к участникам отбора и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям в соответствии с пунктами 
2.4, 2.5 настоящего раздела;

6) порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложе-
ний (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего раздела;

7) порядка отзыва предложений (заявок) участников отбо-
ра, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

8) правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) на 
участие в отборе;

9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;

11) условий признания победителя (победителей) отбора 
уклонившимся от заключения соглашения;

12) даты размещения результатов отбора на едином портале 
(с момента реализации возможности), а также при необходимо-
сти на официальном сайте Пуровского района, которая не мо-
жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, установ-
ленные в объявлении о проведении отбора, предоставляет в 
уполномоченный орган предложение (заявку) на предоставление 
из бюджета Пуровского района субсидии на компенсацию убыт-
ков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских 
населенных пунктах Пуровского района, согласно приложению
№2 к настоящему Порядку.

Заявка, подаваемая участником отбора, включает:
1) согласие на публикацию на едином портале и на официаль-

ном сайте Пуровского района информации об участнике отбора, 
о подаваемом участником отбора предложении;

2) согласие на осуществление уполномоченным органом и 
органами государственного и муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии целей, 
условий и порядка предоставления субсидии; 

3) обязательство предоставить возможность уполномоченно-
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му органу и органам государственного и муниципального финан-
сового контроля осуществления проверки соблюдения условий 
получения субсидии;

2.4. Одновременно с предложением (заявкой) участник отбо-
ра предоставляет в уполномоченный орган:

1) справку об отсутствии задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и внебюджетные фонды, выданную по состоянию на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора;

2) карточку организации с указанием реквизитов для заклю-
чения соглашения; 

3) копии учредительных документов;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, имеюще-

го право без доверенности действовать от имени юридическо-
го лица;

6) копию лицензии на право оказания услуг связи;
7) плановый расчет субсидии на текущий год (с расшифров-

кой затрат по статьям себестоимости расходов в соответствии 
с пунктом 3.4 настоящего Порядка);

8) копии документов, подтверждающих право владения или 
пользования оборудованием (установок), позволяющего пре-
доставлять услуги сельской телефонной связи на территориях 
отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктов Пу-
ровского района.

Документы должны быть написаны разборчиво по содержа-
нию текста, наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их местонахождений и подписаны уполномочен-
ными лицами.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова по тексту, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с повреждениями, которые 
не позволяют читать текст и определить его полное или частич-
ное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или 
предложений).

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Участник отбора вправе представить иные документы, под-
тверждающие указанные в предложении (заявке) сведения, по 
собственной инициативе.

2.5. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора, следующим требованиям:

1) у участника отбора должна отсутствовать задолженность 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района суб-
сидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность;

3) участник отбора не должен находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства и не приостановлена деятель-
ность в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-

ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора;

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

6) участник отбора не должен получать средства из бюджета 
Пуровского района в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.6. Каждое предложение (заявка) на участие в отборе, по-
ступившая в срок, указанный в объявлении, регистрируется 
уполномоченным органом с присвоением порядкового номера.

2.7. На основании результатов рассмотрения предложений 
(заявок) на участие в отборе уполномоченный орган принимает 
решение об определении победителя отбора или отклонении 
предложения (заявки) участника отбора по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 2.9 настоящего раздела.

Проект соглашения о предоставлении субсидии победите-
лю отбора направляется уполномоченным органом в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора.

2.8. Срок рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора заявок не может превышать 5 (пять) рабочих дней с 
даты окончания приема предложений (заявок) участников отбора.

2.9. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок), являются:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным в пункте 2.5 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок). 

2.10. Участник отбора, подавший предложение (заявку) на 
участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в отборе с соблюдением требований, установленных на-
стоящим Порядком.

2.11. Предложение (заявка) на участие в отборе может быть 
изменено или отозвано до даты и времени окончания срока по-
дачи предложений (заявок). 

2.12. Каждый участник отбора может подать одно предложе-
ние (заявку), пока оно не рассмотрено в соответствии с настоя-
щим Порядком, и по нему не принято решение. 

2.13. В случае установления факта подачи одним участни-
ком отбора 2 (двух) и более предложений (заявок) на участие в 
отборе при условии, что поданные ранее предложения (заявки) 
на участие в отборе таким участником не отозваны, все пред-
ложения (заявки) на участие в отборе такого участника возвра-
щаются.
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2.14. Участник отбора вправе направить в письменной форме 
уполномоченному органу запрос о разъяснении положений объ-
явления о проведении отбора. В течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты поступления запроса уполномоченный орган направля-
ет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос 
поступил к уполномоченному органу не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений (за-
явок) на участие в отборе.

2.15. В случае если после окончания срока подачи предло-
жений (заявок) подано единственное предложение (заявка) на 
участие в отборе или не подано ни одного такого предложения 
(заявки), отбор признается несостоявшимся.

2.16. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи с 
подачей единственного предложения (заявки) на участие в от-
боре и участник отбора, подавший такое предложение (заявку), 
соответствует требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, то такому участнику отбора уполномоченным органом пере-
дается проект соглашения о предоставлении субсидии в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора.

2.17. В случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего раздела и ими представлен перечень документов в 
соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего раздела, победи-
телем отбора признается участник отбора, подавший первым 
предложение (заявку) на участие в отборе. Проект соглашения о 
предоставлении субсидии такому участнику отбора направляет-
ся уполномоченным органом в течение 7 (семи) рабочих дней с 
даты окончания приема предложений (заявок) участников отбора.

2.18. Уполномоченный орган не позднее 14-го календарного 
дня после принятия одного из решений, указанных в пунктах 2.7, 
2.16 настоящего раздела, обеспечивает размещение инфор-
мации о результатах рассмотрения предложений (заявок) на 
едином портале (с момента реализации возможности), а также 
на официальном сайте Пуровского района, которая включает 
следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

информация об участниках отбора, предложения (заявки) ко-
торых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, предложения (заявки) ко-
торых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 
числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие предложения (заявки);

наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

2.19. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.16 настоящего Порядка, в течение 12 
(двенадцати) рабочих дней с даты утверждения результатов 
рассмотрения предложений (заявок) представляет уполномо-
ченному органу документы, предусмотренные пунктом 3.3 на-
стоящего Порядка и подписанный им проект соглашения о пре-
доставлении субсидии.

2.20. В случае если победитель отбора в срок, предусмотрен-
ный пунктом 2.19 настоящего раздела, не представил уполно-
моченному органу подписанный им проект соглашения о предо-
ставлении субсидии, он признается уклонившимся от заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии.

2.21. В случае признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии, уполно-
моченный орган предлагает заключить соглашение о предостав-
лении субсидии участнику отбора, соответствующему установ-
ленным требованиям, подавшему вторым предложение (заявку) 
на участие в отборе.

2.22. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.16 настоящего Порядка, принимает на 
себя обязательства получателя субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком и условиями соглашения о предоставлении 
субсидии. 

2.23. По результатам отбора получателей субсидии уполно-
моченный орган формирует перечень операторов сельской те-
лефонной связи в отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Пуровского района по форме согласно приложению №1 
к настоящему Порядку.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

3.2. Получатель субсидии должен соответствовать требова-
ниям пункта 2.5 настоящего Порядка на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

3.3. Для подтверждения соответствия требованиям, указан-
ным в пункте 3.2 настоящего раздела, получатель субсидии 
представляет уполномоченному органу следующие документы:

1) справку об отсутствии задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, и внебюджетные фонды на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

2) сведения об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Пуровского района субсидий, полученных в 
соответствии с иными правовыми актами и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Пуровского района;

3) сведения о том, что получатель субсидии не находится 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
банкротства, а также ограничений на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

4) сведения о том, что в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере получателя субсидии; 

5) сведения о том, что получатель субсидии не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Объем субсидии оператору сельской телефонной связи 
определяется по следующей формуле:

Остс = Vрасх - Vдох, 
где:
Остс - объем субсидии для оператора сельской телефонной 

связи, оказывающего услуги сельской телефонной связи;
Vрасх - объем расходов оператора сельской телефонной свя-

зи, оказывающего услуги сельской телефонной связи;
Vдох - объем доходов оператора сельской телефонной связи, 

оказывающего услуги сельской телефонной связи;
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Объем доходов оператора сельской телефонной связи опре-
деляется по следующей формуле:

Vдох = Т(эн) x АБ(мо), 
где:
Т(эн) - величина действующих тарифов на оказание услуг 

сельской телефонной связи в отдаленных и труднодоступных 
сельских населенных пунктах Пуровского района;

АБ(мо) - активная абонентская база оператора сельской теле-
фонной связи, получающая услуги сельской телефонной связи 
в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах 
Пуровского района.

Объем расходов оператора сельской телефонной связи опре-
деляется как сумма операционных расходов:

Vрасх = ФОТ + Ам + МЗ + РП + РПТ + РТУсо + РНСНовд, 
где:
ФОТ - фонд оплаты труда оператора сельской телефонной 

связи, относимый на оказание услуг связи в соответствующем 
отдаленном и труднодоступном сельском населенном пункте 
Пуровского района;

Ам - амортизационные отчисления оператора сельской теле-
фонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефон-
ной связи в соответствующем отдаленном и труднодоступном 
сельском населенном пункте Пуровского района;

МЗ - материальные затраты оператора сельской телефонной 
связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи 
в соответствующем отдаленном и труднодоступном сельском 
населенном пункте Пуровского района;

РП - расходы оператора сельской телефонной связи по опла-
те услуг присоединения, относимые на оказание услуг сельской 
телефонной связи в соответствующем отдаленном и труднодо-
ступном сельском населенном пункте Пуровского района;

РПТ - расходы оператора сельской телефонной связи по про-
пуску трафика, относимые на оказание услуг сельской телефон-
ной связи в соответствующем отдаленном и труднодоступном 
сельском населенном пункте Пуровского района;

РТУсо - расходы оператора сельской телефонной связи по 
оплате товаров, работ и услуг сторонних организаций, относи-
мые на оказание услуг сельской телефонной связи в соответ-
ствующем отдаленном и труднодоступном сельском населенном 
пункте Пуровского района;

РНСНовд - расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, 
включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности 
оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание ус-
луг сельской телефонной связи в соответствующем отдаленном и 
труднодоступном сельском населенном пункте Пуровского района.

3.5. После заключения соглашения о предоставлении субси-
дии получатель субсидии ежеквартально в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку.

2) отчет о целевом расходовании субсидии согласно прило-
жению №5 к настоящему Порядку; 

3) справку-расчет суммы субсидии согласно приложению №6 
к настоящему Порядку;

4) информацию о произошедших аварийных ситуациях, при-
чинах и сроках их ликвидации, времени отсутствия телефонной 
связи с населенным пунктом Пуровского района;

5) заверенные копии документов, подтверждающих факти-
ческие затраты получателя субсидии по данным бухгалтерско-
го учета.

Заявка на 4 квартал предоставляется не позднее 5 дека-
бря текущего года, с учетом прогнозной оценки потребности 
средств, исходя из ожидаемого объема доходов и расходов по 

субсидируемому виду деятельности за ноябрь, декабрь и теку-
щий финансовый год в целом.

Отчет о целевом расходовании субсидии за 4 квартал теку-
щего года предоставляется не позднее 25 декабря по факти-
чески произведенным расходам за октябрь, ноябрь с учетом 
прогнозной оценки потребности средств на декабрь, исходя из 
ожидаемого объема доходов и расходов по субсидируемому 
виду деятельности.

3.6. Отчет о целевом расходовании субсидии, справка-рас-
чет суммы субсидии по фактически произведенным расходам, 
отчет о расчете показателя результативности использования 
субсидии согласно приложению №7 к Порядку в целом за год 
предоставляются до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3.7. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в пункте 3.5 настояще-
го раздела, осуществляет их проверку и согласование. После про-
хождения процедуры согласования не позднее десятого рабочего 
дня осуществляет перечисление субсидии получателям субсидии 
на расчетные счета, открытые в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

Нарушение получателем субсидии сроков представления ин-
формации и отчетности, несоответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям является основанием для 
приостановления перечисления субсидии.

3.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении суб-
сидии уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты окончания проведения проверки документов, указанных в 
пункте 3.5 настоящего раздела, направляет уведомление полу-
чателю субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указа-
нием причин отказа.

3.9. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный ор-
ган документов, подтверждающих устранение получателем суб-
сидии выявленных нарушений.

3.10. Документы, указанные в пунктах 3.5, 3.6 настоящего 
раздела, предоставляются на бумажном носителе и в электрон-
ном виде в любом из форматов (*jpg, *pdf, *tiff и др), позволяю-
щих отображать подписи ответственных лиц и печати.

Отчет, не имеющий подписей ответственных лиц и печатей, 
предоставленный с нарушением требований документооборо-
та, уполномоченным органом к рассмотрению не принимается.

3.11. Уполномоченный орган устанавливает в соглашении о 
предоставлении субсидии показатели результативности исполь-
зования субсидии.

3.12. Получатель субсидии при наличии у него нескольких ви-
дов деятельности обязан обеспечить раздельное ведение учета 
доходов и расходов по видам деятельности.

IV. Требования к отчетности
4.1. Отчетность и иные показатели предоставляются получа-

телем субсидии в уполномоченный орган в порядке, в сроки и 
по формам в соответствии с пунктами 3.5, 3.6, 3.10 настоящего 
Порядка.

4.2. Оценка эффективности использования субсидий прово-
дится уполномоченным органом на основании отчетности о до-
стижении показателя, установленного в пункте 3.6 настоящего 
Порядка, путем сопоставления фактически достигнутого значе-
ния показателя и его планового значения.

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

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган и органы государственного и му-
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ниципального финансового контроля в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации осуществляют 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии (далее - проверка).

5.2. По требованию уполномоченного органа и органов го-
сударственного и муниципального финансового контроля по-
лучатель субсидии обязан представить запрашиваемые ими 
документы (надлежаще заверенные копии), необходимые для 
осуществления проверки.

5.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии (далее - нарушения), 
выявленных в том числе по фактам проверок, а также в случае 
недостижения результатов и показателей, установленных на-
стоящим Порядком и соглашением, уполномоченный орган в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления нарушений или 
получения отчета о расчете показателя результативности ис-
пользования субсидии, указанного в пункте 3.6 настоящего По-
рядка, направляет получателю субсидии способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату получения, требование о возврате 
субсидии в бюджет Пуровского района. 

5.4. Возврат субсидии производится получателем субсидии в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования 
о возврате субсидии в бюджет Пуровского района по платеж-
ным реквизитам, указанным в требовании о возврате субсидии.

5.5. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателем субсидии на расчетный счет уполно-
моченного органа в течение 5 (пяти) рабочих дней с последую-
щим возвратом в местный бюджет.

5.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

5.7. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

VI. Порядок оценки эффективности и показатели 
результативности использования субсидии

6.1. Оценка эффективности использования субсидии и со-
блюдения условий ее предоставления осуществляется исходя 
из достижения значений показателей результативности исполь-
зования субсидии.

6.2. Показателем результативности использования субси-
дии является «Эффективность работы сети сельской телефон-
ной связи в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах 
Пуровского района». Показатель рассчитывается по методике 
в соответствии с приложением №4 к настоящему Порядку. Вы-
полнение планового значения показателя является достижением 
показателя, невыполнение - недостижением показателя.

6.3. Эффективность использования субсидии оценивается 
уполномоченным органом по завершении финансового года 
после представления получателем субсидии итогового отчета 
оператора сельской телефонной связи о суммарной продол-
жительности времени отсутствия сельской телефонной связи в 
каждом из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов 
Пуровского района. Указанный отчет представляется не позднее 
15 февраля очередного финансового года согласно приложению 
№7 к настоящему Порядку.

6.4. Значения показателей результативности использования 
субсидии определяются соглашением.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предоставления 
и расходования субсидии из бюджета 
Пуровского района для компенсации 
убытков операторам сельской
телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных 
и труднодоступных сельских 
населенных пунктах Пуровского района

ФОРМА
перечня операторов сельской телефонной 
связи - получателей субсидии из бюджета 

Пуровского района

№
п/п Наименование отдаленного и 

труднодоступного сельского 
населенного пункта в границах 

муниципального округа 
Пуровский район

Наименование оператора 
сельской телефонной связи, 

осуществляющего предоставление 
услуг связи в отдаленном и 
труднодоступном сельском 

населенном пункте в границах 
муниципального округа Пуровский 

район
1.
2.

Руководитель уполномоченного
органа                            __________________  _______________________
                                                        (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку предоставления 
и расходования субсидии из бюджета 
Пуровского района для компенсации 
убытков операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных 
и труднодоступных сельских 
населенных пунктах Пуровского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА)
на предоставление из бюджета Пуровского района 

субсидии на компенсацию убытков операторам 
сельской телефонной связи, осуществляющим 

свою деятельность в отдаленных и 
труднодоступных сельских населенных пунктах 

Пуровского района
от___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица (далее - ЮЛ), наименование и организационно - 

правовая форма ЮЛ/ Ф.И.О., должность, законного представителя ЮЛ)

ИНН ____________________________ ОГРН ________________________
Место нахождения:
Юридический адрес: _________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
Номер контактного телефона/факса, e-mail: __________________

Прошу предоставить субсидию на компенсацию убытков опе-
раторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою 
деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских насе-
ленных пунктах Пуровского района, в размере _____________ руб.

Прилагаю следующие документы:
1) справку об отсутствии задолженности по налоговым пла-

тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и внебюджетные фонды, выданную по состоянию на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора;

2) карточку организации с указанием реквизитов для заклю-
чения соглашения; 

3) копии учредительных документов;
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4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;

5) документы, подтверждающие полномочия лица, имеюще-
го право без доверенности действовать от имени юридическо-
го лица;

6) копию лицензии на право оказания услуг связи;
7) плановый расчет субсидии на текущий год (с расшифров-

кой затрат по статьям себестоимости расходов в соответствии с 
пунктом 3.4 Порядка предоставления и расходования субсидии 
из бюджета Пуровского района для компенсации убытков опе-
раторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою 
деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских насе-
ленных пунктах Пуровского района);

8) копии документов, подтверждающих право владения или 
пользования оборудованием (установок), позволяющего пре-
доставлять услуги сельской телефонной связи на территориях 
отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктов Пу-
ровского района.

Настоящим подтверждаю достоверность информации, указан-
ной в предоставленных документах, а также соответствие требо-
ваниям, указанным в пункте 1.3, 2.4, 2.5 Порядка предоставления 
и расходования субсидии из бюджета Пуровского района для 
компенсации убытков операторам сельской телефонной связи, 
осуществляющим свою деятельность в отдаленных и труднодо-
ступных сельских населенных пунктах Пуровского района.

Даю согласие на публикацию информации на едином порта-
ле и на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об участнике отбора.

Даю согласие на осуществление уполномоченным органом 
и органами  государственного и муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка пре-
доставления субсидии.

Обязуюсь предоставить уполномоченному органу и органам 
государственного и муниципального финансового контроля 
возможность осуществления проверки соблюдения условий 
получения субсидии.

Руководитель организации   ________________     __________________
                                                                 (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер             _________________        _________________
                         (

подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 «____» _________ 20___г.  
МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку предоставления 
и расходования субсидии из бюджета 
Пуровского района для компенсации 
убытков операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных 
и труднодоступных сельских 
населенных пунктах Пуровского района

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

_________________________
(наименование получателя)

ИНН__________________ КПП______________________
на _______________________

(период)

№
п/п Наименование

Потребность в 
финансировании, 

рублей

Сумма 
финансирования, 

согласованная 
уполномоченным 
органом, рублей

1.

Субсидии на компенсацию убыт-
ков оператору сельской телефон-
ной связи, осуществляющему 
свою деятельность в отдаленных 
труднодоступных сельских насе- 
ленных пунктах Пуровского рай-

она

 

Руководитель организации ______________    ___________________
            

(должность)                                                                    (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       _________________  ______________________
    

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

«____» _________ 202__г.

МП 

Размер субсидии подтверждаю         ________ _________ _________
      (должность)          (подпись)                (Ф.И.О.)

«____» _________ 202__г.

Руководитель уполномоченного
органа        ______________________  ____________________________
           

(подпись)                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер    _____________  ____________________________
              

(подпись)        (Ф.И.О.)

Принято к оплате «_____» ____________ 202__г.  __________________
                   

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку предоставления 
и расходования субсидии из бюджета 
Пуровского района для компенсации 
убытков операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных 
и труднодоступных сельских 
населенных пунктах Пуровского района

МЕТОДИКА
расчета показателя результативности 

использования субсидии из бюджета Пуровского района 

Показатель результативности использования субсидии из 
бюджета Пуровского района «Эффективность работы сети сель-
ской телефонной связи в отдаленных и труднодоступных насе-
ленных пунктах Пуровского района» рассчитывается по фор-
муле:

,

где: 
ЭР - эффективность работы сети сельской телефонной связи 

в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах;
ЭРi - эффективность работы сети сельской телефонной свя-

зи в i-ом отдаленном и труднодоступном сельском населенном 
пункте, %;

n - количество отдаленных и труднодоступных сельских на-
селенных пунктов.

Эффективность работы сети сельской телефонной связи в 
i-ом отдаленном и труднодоступном сельском населенном пун-
кте определяется по следующей формуле:

, 
где:
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Тосi - время отсутствия сельской телефонной связи в i-ом от-
даленном и труднодоступном сельском населенном пункте, час;

8760 - часов в году (24Х365), т.е. время, при котором эффектив-
ность работы сельской телефонной связи составляет 100%, час.

Время отсутствия сельской телефонной связи в i-ом отдален-
ном и труднодоступном сельском населенном пункте определя-
ется по следующей формуле:

Тосi= Тпрi -Тноi, 
где:
Тпрi - время простоя (отсутствия) сельской телефонной свя-

зи в i-ом отдаленном и труднодоступном сельском населенном 
пункте, включая время остановок на проведение технического 
обслуживания (96 часов в год), час;

Тноi - время отсутствия сельской телефонной связи в i-ом от-
даленном и труднодоступном сельском населенном пункте, по 
не зависящим от оператора связи обстоятельствам (отсутствие 
транспортной доступности по погодным и другим условиям, ава-
рия на электросетях поселка, пожары и т.д.), подтвержденным 
документально, час.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Порядку предоставления 
и расходования субсидии из бюджета Пуровского района 
для компенсации убытков операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим свою деятельность
 в отдаленных и труднодоступных сельских населенных 
пунктах Пуровского района

ОТЧЕТ
о целевом расходовании субсидии за____квартал 202___г.

Наименование организации _________________________________
ИНН ______________, КПП __________, ОКПО ________________

Наименование сельского населенного пункта _____________________________________

№

Наименование 
населенного 

пункта

Субси-
дия на 

20__ год

Итого 
доходы Доходы 

Расходы (V расх.), в том числе

Итого 
расходы

Фонд 
оплаты 
труда

Амортизацион-
ные отчисления

Материаль-
ные

затраты

Расходы 
по пропу-
ску тра-

фика

Оплата ус-
луг присое-

динения

 Расходы 
сторонних 
организа-

ций

 Расходы по 
налогам и 

сборам

Остс Vдох ФОТ АМ МЗ РПТ РП РТУсо РНСовд

Т (эн) АБ (мо)
1.
 Итого

Руководитель организации _______________________                              __________________________
(должность)                                                                                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                                   (подпись)

 МП
Главный бухгалтер     ____________________________                __________________________
                                                                                                     

(Ф.И.О.)                            (подпись)

Уполномоченный орган (Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района): 

Руководитель уполномоченного
органа                                          ____________________________        _____________________________
                                                                                (подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                        
Исполнитель                            ____________________________      _____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Порядку предоставления и расходования субсидии 
из бюджета Пуровского района для компенсации убытков 
операторам сельской телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных и труднодоступных 
сельских населенных пунктах Пуровского района

СПРАВКА - РАСЧЕТ
суммы субсидии за __________________ 20___ г.
_______________________________________________

(наименование организации)

ИНН ______________, КПП __________, ОКПО ________________
за ________________________________________202____ года

(период)

________________________________________________
(населенный пункт)
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№
п/п

Наименование 
организации

Наименование 
труднодоступного 

сельского 
населенного пункта

Лимит
на 20 __ год

Наименование 
услуг связи

Отсутствие 
услуг связи в 
населенном 
пункте (час.)

Количество  
абонентов 

обеспеченных 
услугами связи

Фактические 
затраты

Сумма расходов, 
принятых к 

возмещению, руб.

Остаток 
лимита, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4-8
1.

Руководитель организации  _______________________                 __________________________
(должность)                                                                                             (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)

МП
Главный бухгалтер     ____________________________                  __________________________
                                                                                                       

(Ф.И.О.)                                                                                   (подпись)

Уполномоченный орган (Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района): 

Руководитель уполномоченного
органа                                          ____________________________        _____________________________
                                                                               

(подпись)                                                                                     (расшифровка подписи)
                        

Исполнитель                            ____________________________      _____________________________ 
                                                                           

(подпись)                                                                                        (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Порядку предоставления и расходования субсидии 
из бюджета Пуровского района для компенсации убытков 
операторам сельской телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных и труднодоступных 
сельских населенных пунктах Пуровского района

ОТЧЕТ
расчет показателя результативности использования субсидии в 202 _ г.

_______________________________________________
(наименование организации)

ИНН ______________, КПП __________, ОКПО ________________

№
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Тпрi
время простоя (отсутствия) 
сельской телефонной связи 
в i-м отдаленном и труд-
нодоступном сельском на-
селенном пункте, включая 
время остановок на прове-
дение технического обслу-
живания (96 часов в год), час

Тноi
время отсутствия сельской теле-
фонной связи в i-м отдаленном и 
труднодоступном сельском насе-
ленном пункте, по не зависящим 
от оператора связи обстоятель-
ствам (отсутствие транспортной 
доступности по погодным и дру-
гим условиям, авария на электро-
сетях поселка, пожары и т.д.), под-
твержденным документально, час

Тосi
 время отсутствия 
сельской телефонной 
связи в i-м отдален-
ном и труднодоступ-
ном сельском насе-
ленном пункте, час

ЭРi
эффективность работы 
сети сельской телефон-
ной связи в i-м отдален-
ном и труднодоступном 
сельском населенном 
пункте, %

ЭР
 показатель эффектив-
ности и результатив-
ности использования 
межбюджетной субси-
дии

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Руководитель организации          _______________________                 __________________________
(должность)                                                                                             (Ф.И.О.)                                                                                                        (подпись)

Исполнитель                            ____________________________      _____________________________ 
                                                                                

(Ф.И.О.)                                                                                            (подпись)                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2021г. №173-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с постановлением Администрации района от 
28 декабря 2020 года №473-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ муниципального округа Пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения».
2. 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.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 08 апреля 2021 №173-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»



стр. 1116 апреля 2021г.

«СЛ» №16 (3883) http://mysl.info Специальный выпуск

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Ответственный 
исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление по делам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Администрации Пуровского района)

Соисполнители Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства» (далее - МКУ 
«УГХ»);
Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района (муниципальное ка-
зенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района» (далее - МКУ «КСиА»);
Администрация Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Пуров-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (далее - МКУ «ЕДДС Пуровского района»;
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района»);
территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района

Цель Минимизация социального и экономического ущерба, нано-
симого населению, экономике и природной среде от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожа-
ров и происшествий на водных объектах

Задачи 1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.
2. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Сроки
реализации 

2021 - 2030 годы

Показатели 
эффективности 

1. Доля оповещаемого населения от общей численности насе-
ления муниципального округа Пуровский район.
2. Готовность муниципального округа Пуровский район к по-
жароопасному сезону.
3. Количество проведенных тренировок и учений по действи-
ям при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Количество обучаемых сотрудников в учебно-консультаци-
онных пунктах по гражданской обороне

Подпрограммы 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет - 1 152 014 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 165 942,00 тыс. рублей
2022 год - 158 184,00 тыс. рублей
2023 год - 103 486,00 тыс. рублей
2024 год - 103 486,00 тыс. рублей
2025 год - 103 486,00 тыс. рублей
2026 год - 103 486,00 тыс. рублей
2027 год - 103 486,00 тыс. рублей
2028 год - 103 486,00 тыс. рублей
2029 год - 103 486,00 тыс. рублей
2030 год - 103 486,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации            

Сохранить 100% охват оповещаемого населения муниципаль-
ного округа Пуровский район.
Способствовать повышению уровня защищенности населения 
и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций, сни-
жению материальных и человеческих потерь от пожаров.
Повысить эффективность деятельности сотрудников в сфере 
гражданской обороны.

I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения» на 2021- 2030 годы (далее - Про-
грамма) направлена на обеспечение защиты населения и терри-
тории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и совершенствование осуществления меро-
приятий по гражданской обороне (далее - ГО).

1. Мероприятия по ГО и защите населения и территорий му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от ЧС осуществляются в соответствии с еже-
годно утверждаемым Планом основных мероприятий муници-
пального образования Пуровский район в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах.

Реализация государственной политики в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах в Пуровском 
районе осуществляется в соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне». 

В результате антропогенного воздействия на окружающую 
среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения 
экологической обстановки и недостаточных темпов внедре-
ния безопасных технологий возрастают масштабы последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Возникают новые виды эпидемий и болезней. Серьезную демо-
графическую проблему создает количество погибших в различ-
ных ЧС людей. Количество пострадавших в них ежегодно исчис-
ляется сотнями человек. 

В настоящее время на территории муниципального образо-
вания Пуровский район функционирует 106 потенциально опас-
ных объектов. Это связано с большой протяженностью топлив-
но-транспортных магистралей, большим количеством газоком-
прессорных станций, газоперерабатывающих заводов и других 
особо важных объектов. В связи с интенсивным экономическим 
развитием Пуровского района с каждым годом число таких объ-
ектов будет увеличиваться. Большая часть этих объектов имеет 
не только экономическую, оборонную и социальную значимость, 
но и представляет потенциальную опасность для здоровья и 
жизни населения района.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера на потенциально опасных объектах расположенных 
на территории Пуровского района в профилактических целях 
ежегодно проводят планово-предупредительные ремонтные 
работы и работы по обслуживанию технических средств, в целях 
устранения нарушений производственной деятельности. 

В целях предупреждения и снижения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, поддержания работоспособности и 
технической готовности оборудования потенциально-опасных 
объектов, проводится плановая остановка установок ПОО. 

Осуществляются мероприятия по внедрению на предприяти-
ях новых технологий, оборудования и поддержания в рабочем 
состоянии имеющихся локальных систем оповещения.

На предприятиях и организациях продолжающих работу в во-
енное время созданы и функционируют объектовые комиссии 
по устойчивому функционированию объектов, возглавляемые, 
как правило, первыми руководителями или начальниками служб 
безопасности. Уровень подготовленности достаточный, предсе-
датели и члены комиссий в соответствии с планом проходят об-
учение в учебном методическом центре ГО и ЧС Ямало-Ненецко-
го автономного округа, а также в соответствии с собственными 
планами занятий на год.

В области подготовки руководящего состава сил и средств 
РСЧС и ГО муниципального округа Пуровский район проводят-
ся учения и тренировки. На территории муниципального округа 
были организованы и проведены командно-штабные, такти-
ко-специальные, комплексные учения и тренировки федераль-
ного, окружного, муниципального, объектового уровней. Так 
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за последние годы их было организовано и проведено: в 2017 
году - 157; в 2018 году - 205; в 2019 году - 223; в 2020 году - 127 
(сокращение числа учений и тренировок связано со сложной 
эпидемиологической обстановкой в 2020 году). В 2021 году в 
соответствии с Планом основных мероприятий  муниципального 
округа запланировано проведение 219 подобных мероприятий.

Охват участников составил:
2017 2018 2019 2020
4494 4768 4878 3450

Ежегодно Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пу-
ровского района проводит корректировку собственников, арен-
даторов земельных участков. В адрес руководителей всех орга-
низаций и учреждений - собственников (арендаторов) земель-
ных участков, прилегающих к лесу, в период с февраля по март 
направляются письма о необходимости очистки территории, 
прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделения леса противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 

В соответствии с протоколом решения комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в муниципальном округе Пуровский 
район, созданной межведомственной рабочей группой, ежегод-
но через две недели после схода снежного покрова проводится 
обследование участков, прилегающих к лесу в границах города 
Тарко-Сале на предмет соответствия требованиям пожарной 
безопасности.

По результатам обследования в адрес руководителей органи-
заций и учреждений - собственников (арендаторов) земельных  
участков, прилегающих к лесу и не приступивших к выполнению 
противопожарных мероприятий, направляются письма о необ-
ходимости очистки территории, прилегающей к лесу. 

За период с 2016 года по 20 ноября 2020 года (включительно) 
на территории муниципального округа Пуровский район зареги-
стрировано 310 пожаров. 

Преобладающими причинами возникновения пожаров яви-
лись неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение 
правил устройства и эксплуатации транспортных средств, печ-
ное отопление, поджоги, огневые работы.

Основная часть возникших пожаров приходится на:
- жилой сектор - 123 (40,6%);
- транспорт - 78 (25,5%);
- здания производственного назначения - 30 (10%);
- здания торговли - 3 (0,9%);
- прочие - 69 (23%).
2. Для своевременного доведения информации до населе-

ния Пуровского района об опасностях при возникновении ЧС, 
оповещение осуществляется при помощи телевизионных и ра-
диовещательных каналов, а также региональной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения населения 
(далее - РАСЦО).

В целях  передачи сигналов, угрозы или возникновения чрез-
вычайных ситуаций приспособлены радиопередатчики МКУ ТРК 
«Луч». Оповещение организовано на основе подачи звуковых 
сигналов электросиренами или трансляцией сигнала сирены че-
рез рупорные громкоговорители (сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»), с 
последующим информированием населения по телевизионным 
и радиовещательным каналам о характере угрозы и необходи-
мых для исполнения действиях, при помощи заранее подготов-
ленных текстов или файлов аудиозаписи в цифровом формате. В 
населенных пунктах: город Тарко-Сале, поселках Пуровск, Урен-

гой, Пурпе, Ханымей, село Самбург имеется возможность ин-
формирования населения по каналам телевизионного вещания 
передачей сигнала типа «бегущая строка». В городе Тарко-Сале 
оборудование РАСЦО и комплексная система экстренного опо-
вещения населения (далее - КСЭОН) позволяет транслировать 
речевые сообщения непосредственно на рупорные громкогово-
рители, установленные на крышах зданий.

Аппаратура оповещения постоянно находится в рабочем со-
стоянии. Телевизионные передатчики имеют 100% резерв по 
оборудованию эфирной трансляции и многократный резерв по 
электропитанию на основе дизельных электрогенераторов и ак-
кумуляторов. В случае выхода из строя ТВ передатчика, «бегу-
щую» строку можно включить по любому телевизионному каналу. 
Включение возможно в любое время.

Для оповещения руководящего и командно-начальствующего 
состава Пуровского районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) и админи-
страций населенных пунктов на территории Пуровского района, 
в муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Пуровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ «ЕДДС Пу-
ровского района») задействована автоматизированная система 
оповещения (АСО - 4), которая позволила значительно сократить 
время оповещения по каналам проводной телефонной связи. С 
помощью системы оповещения Пуровского района оперативно 
передается информация по информированию населения, орга-
нов местного самоуправления и организаций при поступлении 
штормовых предупреждений, резкого понижения и повышения 
температурного режима, пожароопасной обстановки на терри-
тории района.

На всех автоматизированных телефонных станциях (далее – 
АТС) используется современное цифровое оборудование. Все 
АТС объединены в единую сеть. Соединительные линии, свя-
зывающие АТС, имеют 100% резерв. Все предприятия связи 
обеспечены аварийными источниками питания и необходимым 
комплектом резервного оборудования. Готовность приведения 
формирований связи составляет 10 минут с момента получе-
ния сигнала.

В целях совершенствования технической базы, расширения 
возможностей по обработке вызовов по номеру «112» и подго-
товке к развертыванию «Системы 112», в муниципальном округе 
Пуровский район в оперативном зале МКУ «ЕДДС Пуровского 
района» развернута телекоммуникационная сеть на основе двух 
оптических линий связи, обеспечивающих доступ к сервисам те-
лекоммуникационной сети Правительства ЯНАО в региональной 
межведомственной телекоммуникационной сети передачи ин-
формации (далее - РМТКС) и взаимодействие с ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по ЯНАО» по каналу цифровой ведомственной сети 
МЧС России. Это дает возможность проведения ежедневных или 
экстренных сеансов видеоконференцсвязи, обеспечивает до-
ступ к базам данных окружного уровня, позволяет вести обмен 
файлами на сервере ftp и многое другое.

При возникновении ЧС информация поступает в МКУ «ЕДДС 
Пуровского района» по телефону «112» и доводится до всех вза-
имодействующих служб.

Для организации работы органов управления ТП РСЧС при 
возникновении угрозы и (или) недопущения развития возникших 
чрезвычайных ситуаций, а также других происшествий, связан-
ных с нарушением жизнеобеспечения населения на территории 
муниципального образования Пуровский район на базе Управ-
ления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района и 
МКУ «ЕДДС Пуровского района» создан Ситуационный центр 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
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ниципального образования Пуровский район (далее - СЦЧС Пу-
ровского района).

В случае угрозы возникновения (возникновении) чрезвычай-
ной ситуации, а также возникновении других происшествий, 
связанных с нарушением жизнедеятельности населения, в СЦЧС 
Пуровского района располагаются три основных органа управ-
ления Пуровского районного звена ТП РСЧС:

1. Координационный орган - Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном округе Пуровский район.

2. Постоянно действующий орган - Управление по делам ГО 
и ЧС Администрации Пуровского района.

3. Орган повседневного управления - Единая дежурно-дис-
петчерская служба муниципального округа Пуровский район, в 
которой обеспечение повседневного оперативно-диспетчерско-
го управления возложено на отдел оперативно-диспетчерского 
управления, мониторинга и прогнозирования, отдел оповеще-
ния, связи и средств автоматизации управления, а также на ру-
ководство МКУ «ЕДДС Пуровского района».

Объединение работы всех органов управления районного 
звена ТП РСЧС в СЦЧС Пуровского района позволяет:

- оперативно и наиболее эффективно провести комплекс пер-
воочередных мероприятий направленных на предупреждение и 
не допущение развития чрезвычайной ситуации, а также аварий, 
возникших на объектах (системах) жизнеобеспечения населен-
ных пунктов и других происшествий, связанных с нарушением 
жизнедеятельности населения;

- значительно сократить время выработки единого решения, 
направленного на проведение экстренных мероприятий по недопу-
щению возникновения или развитию ЧС, а также своевременности 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- обеспечивать эффективный контроль за проведением экс-
тренных мероприятий, сбор и обмен информацией с взаимодей-
ствующими службами и вышестоящими органами управления. 

Основными направлениями по совершенствованию и разви-
тию систем оповещения на территории муниципального округа 
Пуровский район следует считать:

- модернизация имеющихся систем оповещения населения 
в территориальных подразделениях городских и сельских посе-
лений Пуровского района с целью замены устаревшего и неис-
правного оборудования;

- ввод в эксплуатацию дополнительных электросирен или 
устройств трансляции сигнала электросирены для расширения 
зоны гарантированного доведения сигнала оповещения «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!»;

- создание резерва устройств оповещения для «горячей за-
мены» вышедших из строя, а также устройств оповещения с ав-
тономным питанием и передвижных устройств информирования 
и оповещения населения;

- расширение числа используемых для оповещения населе-
ния устройств стационарного и мобильного типа на основе дву-
сторонних соглашений с подразделениями ТП РСЧС и частными 
владельцами устройств информирования населения типа «Бе-
гущая строка», светодиодные и плазменные панели трансляции 
видео и аудиоинформации;

- оптимизация маршрутов следования мобильных устройств 
оповещения населения, с целью охвата отдаленных районов 
территории поселений с частным сектором проживания, наибо-
лее подверженного возможному воздействию неблагоприятных 
явлений природного и техногенного характера;

- планирование работ по интеграции систем оповещения по-
селений Пуровского района и локальных систем оповещения в 
состав КСЭОН, для сокращения времени реагирования на ЧС 
(угрозу ЧС);

- улучшение специальной подготовки оперативного дежурно-
го персонала подразделений постоянной готовности, личного 
состава пунктов управлений и формирований связи в области 
применения средств оповещения населения.

II. Перечень мероприятий муниципальной программы
Достижение поставленных целей и решение задач Програм-

мы предполагается путем выполнения комплекса программных 
мероприятий (приложение №1 к Программе).

1. Подпрограмма «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.1. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» предусматривает реализацию следующих ме-
роприятий:

1.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учрежде-
ний, осуществляющих полномочия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Для решения поставленных задач в Программу включены рас-
ходы на обеспечение функций МКУ «ЕДДС Пуровского района».

1.1.2. Мероприятия, направленные на участие в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

- организация смотров-конкурсов, сборов, месячников в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с участием организаций, учреждений 
и населения.

1.1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности.

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение пожарной без-
опасности» предусматривает реализацию следующего меро-
приятия:

1.2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций.

1.2.2. Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ном образовании.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»:

2.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в 
сфере установленных функций», которое предусматривает ре-
ализацию следующего мероприятия:

2.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления.

III. Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы 

Для оценки достижения эффективности реализации Про-
граммы используются показатели, характеризующие результа-
тивность проводимых мероприятий, которые отражены в при-
ложении №2 к Программе.

Показатель 1 - доля оповещаемого населения от общей 
численности населения муниципального округа Пуровский рай-
он (%).

Этот показатель характеризует охват населения своевре-
менным оповещением населения сигналами по гражданской 
обороне, угрозе или возникновению чрезвычайных ситуаций. 
Он определяет отношение численности населения, охваченного 
оповещением, к общей численности населения, проживающе-
го на территории муниципального округа Пуровский район на 
начало года следующего за отчетным, по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу.

Показатель 2 - готовность муниципального округа Пуров-
ский район к пожароопасному сезону.
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Показатель определяется как отношение количества про-
веденных мероприятий по подготовке муниципального округа 
к пожароопасному сезону к общему количеству планируемых 
мероприятий (%).

Показатель 3 - количество проведенных тренировок и уче-
ний по действиям при возникновении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (единиц).

Показатель определяется как отношение количества прове-
денных тренировок и учений к общему количеству запланиро-
ванных учений и тренировок по действиям при возникновении 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Показатель 4 - количество обучаемых сотрудников в учеб-
но-консультационных пунктах по гражданской обороне (чело-
век).

Показатель определяется количеством обученных сотрудни-
ков в филиале государственного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр 
ГО, ЧС и пожарной безопасности ЯНАО» в текущем году.

Источник данных по показателям - сведения предоставляе-
мые Управлением по делам ГО и ЧС Администрации Пуровско-
го района.

IV. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы по-
может:

- сохранить 100% охват оповещаемого населения муници-
пального округа Пуровский район;

- способствовать повышению уровня защищенности населе-
ния и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
снижению материальных и человеческих потерь от пожаров;

- повысить эффективность деятельности сотрудников в сфе-
ре гражданской обороны.

Необходимо  на постоянной основе проводить работу по со-
вершенствованию путей и форм подготовки населения по во-
просам гражданской обороны, по оснащению спасательных 
служб района материально-техническими средствами, по раз-
витию нормативно-правовой базы в области гражданской обо-
роны муниципального округа, развитию МКУ «ЕДДС Пуровского 
района» в соответствии с концепцией развития ЕДДС 112. 

ПАСПОРТ
подпрограммы  

«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пуровского района)

Соисполнители Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (МКУ «УГХ»);
Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района (МКУ «КСиА»);
Администрация Пуровского района (МКУ «ЕДДС Пуровско-
го района»;
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района»);
территориальные структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района

Цель Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

Задачи 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
2. Повышение уровня защищенности населения и террито-
рии муниципального округа Пуровский район от пожаров

Сроки реализации 2021 – 2030 годы

Показатели эф-
фективности 

1. Количество проведенных проверок системы оповещения 
и информирования населения муниципального округа Пу-
ровский район.
2. Доля сводок, доведенных до населения и специализи-
рованных служб о неблагоприятных погодных условиях, 
от общего количества сводок, полученных от гидромете-
ослужбы о неблагоприятных погодных условиях.
3. Наличие паспорта безопасности района, разработанного 
и утвержденного в соответствии с федеральным законода-
тельством.
4. Доля результативных поисков от общего числа поиско-
вых операций.
5. Готовность МКУ «ЕДДС Пуровского района» к предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муници-
пальном округе Пуровский район.
6. Количество объектов, по которым осуществляются про-
ектно-изыскательские работы.
7. Количество жилых помещений, используемых для про-
живания многодетными малоимущими семьями, в которых 
проведены ремонтные работы по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности

Ресурсное обеспе-
чение

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет    
950 536 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год- 144 932,00 тыс. рублей
2022 год- 138 132,00 тыс. рублей
2023 год- 83 434,00 тыс. рублей
2024 год- 83 434,00 тыс. рублей
2025 год- 83 434,00 тыс. рублей
2026 год- 83 434,00 тыс. рублей
2027 год- 83 434,00 тыс. рублей
2028 год- 83 434,00 тыс. рублей
2029 год- 83 434,00 тыс. рублей
2030 год- 83 434,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реали-
зации

1. Развитие материально-технической базы на принципе 
разумной достаточности и адекватности характеру и веро-
ятности потенциальных угроз.
 2. Повышение готовности сил Пуровского районного звена 
ТП РСЧС.
3. Применение новых подходов к организации и осущест-
влению защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
4. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
различного характера, а также сохранение здоровья людей, 
предотвращение ущерба материальных потерь путем забла-
говременного проведения предупредительных мер

I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического

развития Пуровского района
Муниципальная подпрограмма «Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» (далее - Подпрограмма) направлена на обеспе-
чение защиты населения и территории муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах и со-
вершенствование осуществления мероприятий по гражданской 
обороне (далее - ГО).

1. Мероприятия по ГО и защите населения и территорий му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от ЧС осуществляются в соответствии с еже-
годно утверждаемым Планом основных мероприятий муници-
пального образования Пуровский район в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах.

Реализация государственной политики в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах в Пуровском 
районе осуществляется в соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне». 

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах охране их жизни и здоровья 
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в период летней навигации, организации мероприятий в период 
ледостава, проведения работ по организации и допуску ледовых 
переправ на водных объектах, Главой Пуровского района - пред-
седателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности в муниципальном 
округе Пуровский район ежегодно утверждаются планы меро-
приятий по предотвращению гибели людей на водных объектах 
в осенне-зимний период на территории муниципального округа 
Пуровский район.

На территории муниципального округа освидетельствованы:
- 6 понтонно-мостовых переправы на р. Айваседо-Пур, р. Ха-

рампур, р. Айваседо-Пур;
- 6 ледовых переправ;
- 129 маломерных судов;
- 7 мест купания на православный праздник «Крещение Го-

сподне».
За период с 2014 по 2020 годы на водных объектах пострада-

ло 97 человек, из них погибло 28, спасено 57.
В ходе проведенного анализа основными причинами несчаст-

ных случаев на водных объектах является несоблюдение мер 
безопасности на воде, нахождение на воде в состоянии алко-
гольного опьянения. Поэтому приоритетным направлением дея-
тельности является агитационно-разъяснительная работа среди 
населения (особое внимание необходимо уделить проведению 
бесед, занятий с детьми и коренным населением).

С целью выявления лиц нарушающих правила поведения на 
воде и эксплуатирующих маломерные суда с нарушением тре-
бований безопасности, проведено в период 2014-2020 годов 86 
рейдов и патрулирований на водных объектах. Указанные рейды 
и патрулирования проводились с участием: ОМВД России по Пу-
ровскому району, органами местного самоуправления (Управ-
лением по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), 
«Таркосалинским ПСО» ГКУ «Ямалспас», Пуровским территори-
альным отделом ГКУ «Служба по охране, контролю и регулиро-
ванию использования биоресурсов ЯНАО»).

В населенных пунктах района в летний период (купальный 
сезон) администрациями городских и сельских поселений обо-
рудованы и освидетельствованы специально отведенные места 
для купания и отдыха населения у воды. Принято в эксплуатацию 
6 мест массового отдыха у воды.

Администрациями городских и сельских поселений района 
был решен вопрос с ОМВД России по Пуровскому району об 
организации патрулирования в зонах отдыха по контролю над 
соблюдением общественного порядка. Распоряжениями глав 
администраций городских и сельских поселений района в ме-
стах отдыха населения была запрещена продажа любой алко-
гольной продукции.  

Таркосалинский и Ноябрьский ПСО филиалы ГКУ «Ямалспас» 
обеспечивали готовность сил и средств, предназначенных для 
поиска и спасения людей на водном бассейне муниципального 
округа Пуровский район.

Для своевременного доведения информации до населения 
Пуровского района об опасностях при возникновении ЧС, опове-
щение осуществляется при помощи телевизионных и радиове-
щательных каналов, а также региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения.

Управлением по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района и МКУ «ЕДДС Пуровского района» по местным каналам 
телевидения проводится оповещение населения муниципально-
го образования Пуровский район  о неблагоприятных и опасных 
погодных явлениях.

Подробная информация размещается на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район во вкладке «Граждан-
ская защита населения».

В течение 2014-2020 годов на муниципальном канале веща-
ния Пуровской ТРК «Луч» подготовлены и вышли в эфир более 
50 видеороликов по вопросам подготовки населения Пуровско-
го района в области обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности, освещения деятельности Управления по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района и МКУ «ЕДДС Пуровского 
района».

В случае необходимости каналы связи могут быть организо-
ваны на базе сотовой телефонной связи.

В целях повышения эффективности и надежности функциони-
рования системы оповещения населения на территории муни-
ципального округа Пуровский район ежеквартально проводятся 
проверки оборудования, с составлением Актов готовности си-
стем оповещения.

II. Перечень мероприятий подпрограммы
Достижение поставленных целей и решение задач муници-

пальной подпрограммы предполагается путем выполнения ком-
плекса программных мероприятий (приложение №1 к Програм-
ме).

1. Подпрограмма «Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.1. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» предусматривает реализацию следующих ме-
роприятий:

1.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учрежде-
ний, осуществляющих полномочия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Для решения поставленных задач в Программу включены рас-
ходы на обеспечение функций МКУ «ЕДДС Пуровского района».

Данное мероприятие позволит обеспечить:
- развитие автоматизированной системы обеспечения выпол-

нения задач по приему от населения, организаций и экстренных 
оперативных служб сообщений о ЧС, обмену информацией, мо-
ниторингу потенциально опасных объектов, объектов жизнео-
беспечения и с массовым пребыванием людей, оперативному 
оповещению руководящего состава ТП РСЧС, информированию 
населения об угрозе или факте возникновении ЧС, управлению 
силами постоянной готовности в условиях ЧС в соответствии с 
решаемыми задачами;

- развитие комплекса средств автоматизации МКУ «ЕДДС 
Пуровского района», предназначенного для информационно-у-
правленческой деятельности должностных лиц системы ГО и ЧС 
Пуровского района при осуществлении ими координации со-
вместных действий дежурно-диспетчерских служб,  экстренных 
оперативных служб и организаций, имеющих силы и средства 
постоянной готовности к действиям по предотвращению, лока-
лизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий; 
оперативного информирования комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном округе Пуровский район и де-
журно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и 
организаций о случившихся фактах и принятых экстренных мерах.

1.1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций.

В данном мероприятии предусмотрены расходы на органи-
зацию смотров-конкурсов, сборов, месячников в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с участием организаций, учреждений и населения.

1.1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия ведется разработка проект-
ной документации по строительству дамбы в поселке Уренгой.
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1.2. Основное мероприятие «Обеспечение пожарной без-
опасности» предусматривает реализацию следующего меро-
приятия:

1.2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций.

В рамках данного мероприятия проводятся работы по ос-
нащению мест жительства отдельных категорий граждан тех-
ническими средствами, предназначенными для формирова-
ния сигнала о пожаре, в том числе пожарными извещателями с 
GSM-оповещением.

1.2.2. Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ном округе.

В рамках данного мероприятия проводится закупка пожар-
но-технического инвентаря и заключение договоров страхова-
ния жизни пожарных общественного учреждения «Добровольная 
пожарная дружина Пуровского района».

III. Перечень показателей эффективности подпрограммы
Для оценки достижения эффективности реализации подпро-

граммы используются показатели, характеризующие результа-
тивность проводимых мероприятий.

Значение показателей эффективности  отражены в приложе-
нии №2 к Программе.

Показатель 1 - Количество проведенных проверок систе-
мы оповещения и информирования населения муниципального 
округа Пуровский район.

Источник данных – сведения предоставляемые Управлением 
по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

Показатель 2 - доля сводок, доведенных до населения и 
специализированных служб о неблагоприятных погодных усло-
виях, от общего количества сводок, полученных от гидромете-
ослужбы о неблагоприятных погодных условиях. 

Этот показатель характеризует степень своевременного про-
гнозирования и оповещения об опасности населения и специ-
ализированных служб. Он определяет отношение количества 
оперативных сводок (информации), доведенных до населения 
и специализированных служб о неблагоприятных погодных ус-
ловиях, к общему количеству сводок, полученных от гидроме-
теослужбы о неблагоприятных погодных условиях. Источник 
данных – сведения предоставляемые МКУ «ЕДДС Пуровского 
района».

Показатель 3 - наличие паспорта безопасности района, раз-
работанного и утвержденного в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Этот показатель направлен на организацию и проведение ра-
бот по его полной переработке с учетом современных методов 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, разработке рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций с учетом экономического развития района. Источник 
данных – сведения предоставляемые Управлением по делам ГО 
и ЧС Администрации Пуровского района.

Показатель 4 - доля результативных поисков от общего чис-
ла поисковых операций.

Этот показатель характеризует своевременное реагирование 
и организацию поисково-спасательных работ в муниципальном 
округе Пуровский район. Он определяет количество результа-
тивных поисков от общего числа поисковых операций. Источник 
данных – отчетные сведения предоставляемые Управлением по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

Показатель 5 - готовность МКУ «ЕДДС Пуровского района» 
к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в му-
ниципальном округе Пуровский район.

Показатель характеризует степень готовности МКУ «ЕДДС 
Пуровского района» к предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (обеспеченность материально-техническими 
средствами). Источник данных - сведения предоставляемые 
Управлением по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского рай-
она.

Показатель 6 - количество объектов, по которым осущест-
вляются проектно-изыскательские работы. 

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает дости-
жение планового значения, т.е. количество объектов, по которым 
в отчетном году были проведены работы по инженерным изы-
сканиям, разработке проектно-сметной документации, оплате 
государственной экспертизы. Источник информации по пока-
зателю – сведения предоставляемые Департаментом строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района.

Показатель 7 - количество жилых помещений, используемых 
для проживания многодетными малоимущими семьями, в кото-
рых проведены ремонтные работы по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности. 

Показатель определяется суммированием количества жилых 
помещений, используемых для проживания многодетными ма-
лоимущими семьями, в которых проведены ремонтные работы 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Плановый показатель и соответствующее выполнение ука-
зывается в единицах (количество жилых помещений). Источник 
информации по показателю – сведения предоставляемые Де-
партаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными компонентами развития системы защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 
характера и ключевыми факторам достижения целей и задач 
подпрограммы являются:

а) дальнейшее развитие материально-технической базы на 
принципе разумной достаточности и адекватности характеру и 
вероятности потенциальных угроз, что позволит:

- развить систему управления силами и средствами Пуров-
ского районного звена территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – Пуровское районное звено ТП РСЧС);

- создать необходимый резерв материально-технических 
средств в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

б) повышение готовности сил Пуровского районного звена 
ТП РСЧС за счет:

- оптимизации обеспечения готовности сил и повышения 
уровня их профессиональной подготовки;

- повышения мобильности спасательных служб муниципаль-
ного образования;

- внедрения новых образцов специальной техники, повы-
шения уровня укомплектованности сил Пуровского районного 
звена ТП РСЧС;

в) разработка и применение новых подходов к организации и 
осуществлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
что позволит:

- развить теоретические и практические навыки населения 
к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- обеспечить гарантированное и своевременное информи-
рование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

- оптимизировать усилия по подготовке и ведению граждан-
ской обороны путем планирования и осуществления необходи-
мых мероприятий с учетом экономических, природных и иных 
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характеристик и особенностей территорий и степени реальной 
опасности;

г) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
различного характера, а также сохранение здоровья людей, 
предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаго-
временного проведения предупредительных мер.

ПАСПОРТ
подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный испол
нитель                              

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района)

Соисполнитель -
Цель           Кадровое, нормативно-правовое и финансовое 

обеспечение муниципальной программы
Задача     Создание условий эффективной работы органов 

местного самоуправления по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Сроки реализации 2021 – 2030 годы
Показатель 
эффективности 

Выполнение плана основных мероприятий в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 201 478 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 21 010,00 тыс. рублей
2022 год - 20 052,00 тыс. рублей
2023 год - 20 052,00 тыс. рублей
2024 год - 20 052,00 тыс. рублей
2025 год - 20 052,00 тыс. рублей
2026 год - 20 052,00 тыс. рублей
2027 год - 20 052,00 тыс. рублей
2028 год - 20 052,00 тыс. рублей
2029 год - 20 052,00 тыс. рублей
2030 год - 20 052,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации            

Выполнение плана основных мероприятий в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 100%

I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы» (далее - Подпрограмма) направлена 
на обеспечение защиты населения и территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах и совершенствование осуществления мероприятий по 
гражданской обороне (далее - ГО).

Реализация государственной политики в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах в Пуровском 
районе осуществляется в соответствии с федеральными зако-
нами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Ежегодно муниципальный округ Пуровский район принимает 
участие в штабных тренировках по гражданской обороне с феде-
ральными органами исполнительной власти, государственными 
корпорациями и компаниями, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления и организациями с выполнением практических меро-
приятий по оповещению и сбору руководящего состава, в которой 
приняли участие все спасательные службы Пуровского района. 

Штабные тренировки проводятся в целях осуществления сле-
дующих практических мероприятий:

- проверки готовности систем связи и оповещения, в том 

числе комплексных систем экстренного оповещения населе-
ния, автоматизированных систем центрального оповещения 
гражданской обороны;

- развертывание подвижного пункта питания, вещевого снаб-
жения и снабжения ГСМ в полевых условиях на базе МКУ «ЕДДС 
Пуровского района»;

- приведение в готовность защитного сооружения граждан-
ской обороны Пурпейского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

- развертывания сборного эвакуационного пункта (вмести-
мостью 500 человек) на базе Средней общеобразовательной 
школы №1 поселка Пуровск.

Мероприятия по гражданской обороне, способствуют обу-
чению населения правилам поведения, основным способам за-
щиты, действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания 
первой помощи пострадавшим, правилам пользования средства-
ми индивидуальной и коллективной защиты, а также умению пра-
вильно обращаться к спасателям экстренных оперативных служб. 

II. Перечень мероприятий подпрограммы
Достижение поставленных целей и решение задач муниципаль-

ной подпрограммы предполагается путем выполнения комплекса 
программных мероприятий (приложение №1 к Программе).

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы».

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

1.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления.

Для решения поставленных задач в программу включены 
расходы на обеспечение функций Управления по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района.

Мероприятие направлено на:
- совершенствование и функционирование систем оператив-

ного управления в чрезвычайных ситуациях, прогнозирование и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций;

- организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья установленным федеральным законодательством;

- поддержание в постоянной готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территории района и обеспе-
чение функционирования спасательных служб в сфере преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

1.1.2. Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов.

III. Перечень показателей эффективности подпрограммы 
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы 

определяется достижением следующего показателя:
- выполнение плана основных мероприятий в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.

Данный показатель характеризует исполнение основных ме-
роприятий плана на текущий год, утвержденного Главой Пуров-
ского района и согласованного начальником Главного управ-
ления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Источник - информация предоставляемая Управлением по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение плана основных мероприятий в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 100%.
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№
п/п

Наименование 
программы (под-
программ), пока-
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
1. Цель. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
1.1. Задача 1. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.1.1. Доля оповещаемо-

го населения от об-
щей численности 
населения муни-
ципального округа 
Пуровский район

% 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100

1.1.2. Готовность муни-
ципального округа 
Пуровский район 
к пожароопасному 
сезону 

% 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100

1.1.3. Количество про-
веденных трени-
ровок и учений по 
действиям при воз-
никновении и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций

ед. 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3 0,2 3

1.2. Задача 2. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
1.2.1. Количество обуча-

емых сотрудников 
в учебно-консуль-
тационных пун-
ктах по граждан-
ской обороне

ед. 18 0,2 18 0,2 19 0,2 19 0,2 20 0,2 20 0,2 21 0,2 21 0,2 22 0,2 22 0,2 22

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
2. Цель. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
2.1. Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.1.1. Доля сводок, дове-
денных до населе-
ния и специализи-
рованных служб, о 
неблагоприятных 
погодных услови-
ях от общего ко-
личества сводок, 
полученных от 
гидрометеослуж-
бы о неблагопри-
ятных погодных 
условиях

% 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100

2.1.2. Наличие паспорта 
безопасности рай-
она, разработанно-
го и утвержденного 
в соответствии с 
федеральным зако-
нодательством

ед. 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

2.1.3. Количество объ-
ектов, по которым 
осуществляются 
проектно-изыска-
тельские работы

ед. 1 0,1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения »

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
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2.1.4. Количество прове-
денных проверок 
системы оповеще-
ния и информиро-
вания населения 
муниципального 
округа Пуровский 
район

ед. 4 0,1 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4

2.1.5. Доля результатив-
ных поисков от 
общего числа по-
исковых операций 

% 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65

2.1.6. Готовность МКУ 
«ЕДДС Пуровского 
района» к преду-
преждению и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций 
в муниципальном 
округе Пуровский 
район

% 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

2.2. Задача 2. Повышение уровня защищенности населения и территории муниципального округа Пуровский район от пожаров
2.2.1. Количество жи-

лых помещений, 
используемых для 
проживания мно-
годетными малои-
мущими семьями, 
в которых прове-
дены ремонтные 
работы по устра-
нению нарушений 
требований по-
жарной безопас-
ности

ед. 19 0,1 19 0,1 19 0,1 19

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3. Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

3.1. Задача 1. Создание условий эффективной работы органов местного самоуправления по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.1.1. Выполнение плана 
основных меро-
приятий в области 
ГО, предупрежде-
ния и ликвидации 
ЧС, обеспечения 
пожарной безо-
пасности и безо-
пасности людей на 
водных объектах

% 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2021г. №174-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
МОНИТОРИНГА ДОСТУПНОСТИ ЗНАЧИМЫХ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16 февраля 2021 года №88-П «Об 
утверждении Порядка проведения исполнительными органами 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
мониторинга доступности значимых для инвалидов объектов со-
циальной и транспортной инфраструктур на территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения Администра-

цией Пуровского района мониторинга доступности значимых 
для инвалидов объектов социальной и транспортной инфра-
структур на территории муниципального округа Пуровский рай-
он.

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 социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации
Пуровского района 
от 08 апреля 2021 №174-ПА

ПОРЯДОК 
проведения Администрацией 

Пуровского района мониторинга доступности 
значимых для инвалидов объектов социальной 
и транспортной инфраструктур на территории 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения 

Администрацией Пуровского района мониторинга доступности 
значимых для инвалидов объектов социальной и транспортной 
инфраструктур на территории муниципального округа Пуров-
ский район (далее - МО, мониторинг).

1.2. Мониторинг проводится с целью: 
1.2.1. Анализа изменения уровня доступности значимых 

для инвалидов объектов социальной и транспортной инфра-
структур; 

1.2.2. Определения объектов социальной и транспортной ин-
фраструктур подлежащих адаптации (дооборудованию); 
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1.2.3. Информационного наполнения регионального портала 
«Доступная среда»;

1.2.4. Информирования инвалидов о доступности значимых 
для них объектов социальной и транспортной инфраструктур. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
объект социальной инфраструктуры - объект недвижимости 

либо его часть, используемые организацией (структурным под-
разделением), на котором предоставляются услуги в приоритет-
ных для инвалидов сферах жизнедеятельности; 

объект транспортной инфраструктуры - автовокзалы, аэро-
порты, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы; 

приоритетная для инвалидов сфера жизнедеятельности – 
образование, здравоохранение, социальная защита, занятость, 
спорт и физическая культура, информация и связь, культура, 
транспортная инфраструктура, бытовое обслуживание, торгов-
ля, общественное питание;

перечень значимых для инвалидов объектов социальной и 
транспортной инфраструктур - список объектов социальной и 
транспортной инфраструктур, на которых расположены муни-
ципальные организации МО, предоставляющие услуги гражда-
нам либо имеющие работников из числа инвалидов, отобран-
ные с участием представителей общественных организаций 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Пуровского района, а также объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур, на которых расположены муниципальные 
организации, входящие в региональный реестр приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
для инвалидов сферах жизнедеятельности;

реестр доступных значимых для инвалидов объектов соци-
альной и транспортной инфраструктур - список значимых объ-
ектов социальной и транспортной инфраструктур, полностью 
приспособленных к потребностям инвалидов, в том числе зна-
чимых объектов социальной и транспортной инфраструктур, на 
которых до их реконструкции или капитального ремонта приняты 
исчерпывающие меры по приспособлению. 

1.4. Участниками проведения мониторинга являются: 
Управление социальной политики Администрации Пуровско-

го района;
Департамент образования Администрации Пуровского рай-

она;
Управление культуры Администрации Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма Администрации 

Пуровского района;
Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района;
Управление муниципального заказа и торговли Администра-

ции Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации Пуровского района;
Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-

тики Администрации Пуровского района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района;
Территориальные структурные подразделения Администра-

ции Пуровского района.
1.5. Результаты мониторинга могут использоваться органами 

местного самоуправления, указанными в пункте 1.4 настоящего 
Порядка, для планирования мероприятий по созданию для ин-
валидов условий доступности объектов и услуг.

II. Проведение мониторинга
2.1. Структурные подразделения Администрации Пуровского 

района, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка:
- формируют и в дальнейшем актуализируют перечень зна-

чимых для инвалидов объектов социальной и транспортной ин-
фраструктур в пределах установленных полномочий до 1 марта 
текущего года;

- мониторинг проводится в отношении объектов социаль-
ной и транспортной инфраструктур, включенных в перечень 
значимых для инвалидов объектов социальной и транспортной 
инфраструктур в пределах установленных полномочий, один 
раз в год, до 1 июня, путем анализа паспортов доступности, 
актов обследования значимых для инвалидов объектов соци-
альной и транспортной инфраструктур, планов мероприятий 
по адаптации объектов социальной и транспортной инфра-
структур и результатов исполнения мероприятий, проведен-
ных на объектах социальной и транспортной инфраструктур 
в отчетном периоде, по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку;

- по итогам мониторинга структурные подразделения Адми-
нистрации  Пуровского района, указанные в пункте 1.4 настоя-
щего Порядка, формируют реестр доступных значимых для ин-
валидов объектов социальной и транспортной инфраструктур 
(далее – реестр доступных значимых для инвалидов объектов) 
по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку и 
предоставляют в адрес Управления социальной политики Ад-
министрации Пуровского района до 15 июня текущего года. 
Объекты социальной и транспортной инфраструктур, на которых 
доступность услуг для инвалидов не обеспечена, а также плани-
руются (ведутся) работы по их приспособлению к потребностям 
инвалидов, в реестр доступных значимых для инвалидов объек-
тов не могут быть включены.

- реестр доступных значимых для инвалидов объектов подле-
жит размещению до 1 июля текущего года на официальных сайтах 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и в дальнейшем ежегодно ак-
туализируется до 1 июля года, следующего за отчетным периодом.

2.2. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района муниципальный сводный реестр доступных 
значимых для инвалидов объектов социальной и транспортной 
инфраструктур, согласованный с Заместителем Главы Админи-
страции Пуровского района по вопросам социального развития, 
представляет в департамент социальной защиты населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, начиная с 2021 года и 
не позднее 5 июля года, следующего за отчетным, по форме, 
утвержденной приказом департамента социальной защиты на-
селения Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения 
Администрацией Пуровского 
района мониторинга доступности 
значимых для инвалидов объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктур на территории 
муниципального округа Пуровский

ФОРМА МОНИТОРИНГА

Мониторинг доступности значимых 
для инвалидов объектов социальной 

и транспортной инфраструктур 
на территории муниципального округа 

Пуровский район

Сфера жизнедеятельности ____________________________________
Участник проведения мониторинга ___________________________
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№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции

Транс-
порт-
ный 

марш-
рут*

Место-
нахож-
дение 
орга-
низа-
ции 

(адрес)

Вид 
объекта 
(дворец 

куль-
туры, 

библи-
отека, 

ледовый 
дворец, 
вокзал и 

т.д.)

Год Состояние доступности для различных категорий инвалидов в разрезе структур-
но-функциональных зон**

Ито-
говое 

заклю-
чение о 
состо-
янии 

доступ-
ности 

объекта

Изме-
нение 

уровня до-
ступности 
объекта 
в отчет-
ном году 

по графам 
7 - 13****

Нуждае-
мость в 
адапта-
ции*****

террито-
рия, при-
легающая 
к объекту

вход 
(входы) на 

объект

путь 
(пути) 

движения 
внутри 

объекта 
(в т. ч. 

пути эва-
куации)

зона це-
левого на-
значения 
объекта 

(целевого 
посещения 

объекта)

санитар-
но-гигие-
ническое 
помеще-
ние (при 
наличии) 

система 
информа-
ции и свя-
зи (на всех 

зонах)

пути дви-
жения к 

объекту от 
остановки 
транспорта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Буквенное обозначение категории граждан 
с инвалидностью***

К О С Г У К О С Г У К О С Г У К О С Г У К О С Г У К О С Г У К О С Г У

Год, 
пред-
ше-
ству-
ющий 
отчет-
ному

Год от-
четный

 
* Указываются пункты отправления и назначения. 
** Указывается буквенное обозначение уровня доступности в графе с соответствующим буквенным обозначением катего-

рии граждан с инвалидностью. ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно условно; ВНД - временно 
недоступно.

*** К - человек, использующий кресло-коляску; О - человек с нарушением опорно-двигательного аппарата; С - человек с нару-
шениями зрения;  Г - человек с нарушениями слуха; У - человек с ментальными нарушениями.

**** Указывается номер графы, по которой произошли изменения уровня доступности в отчетном году.
***** Указывается один из вариантов: объект необходимо адаптировать, объект полностью доступен, до реконструкции или ка-

питального ремонта приняты исчерпывающие меры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения 
Администрацией Пуровского района 
мониторинга доступности значимых 
для инвалидов объектов социальной 
и транспортной инфраструктур 
на территории муниципального 
округа Пуровский

ФОРМА РЕЕСТРА

Реестр доступных значимых для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктур 

Приоритетная сфера жизнедеятельности____________________________________________________________
Участник проведения мониторинга, сформировавший реестр, ________________________________________________________________
Исполнитель, сформировавший реестр, ____________________________________________________________
       (Ф.И.О., должность)

Дата формирования (актуализации) реестра ________________________________________
       (число, месяц, год) 

№ 
п/п

Наименование 
организации

Транспортный 
маршрут

Местонахожде-
ние организа-

ции (адрес)

Вид объекта 
(дворец культу-
ры, библиотека, 
ледовый дворец, 

вокзал и т.д.)

Состояние доступности значимых объектов социальной и транспортной инфраструктур 
для различных категорий граждан с инвалидностью*

использующий 
кресло-коляску

имеющий на-
рушения опор-

но-двигательного 
аппарата

имеющий нару-
шение зрения

имеющий нару-
шение слуха

имеющий мен-
тальные нару-

шения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Указываются состояние доступности для соответствующей категории граждан, имеющих инвалидность: доступен полностью; 
на объекте до его реконструкции или капитального ремонта приняты исчерпывающие меры, при этом объект доступен частично/
доступен условно.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2021г. №175-ПА                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№1, 2,

 УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 28 МАЯ 2020 ГОДА №229-ПА
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях урегулирования 
вопросов градостроительного зонирования, землепользова-
ния и застройки, а также рассмотрения вопросов, связанных с 
соблюдением градостроительных регламентов использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории муниципального округа, 

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

ния №№1, 2, утвержденные постановлением Администрации 
района от 28 мая 2020 года №229-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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 апреля 2021г. №175-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложения №№1, 2,

утвержденные постановлением Администрации района 
от 28 мая 2020 года №229-ПА 

1. Приложение №1 к постановлению Администрации района 
от 28 мая 2020 года №229-ПА (далее - постановление) изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
района от 28 мая 2020 года №229-ПА 
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
от 08 апреля 2021 г. №175-ПА)

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки
муниципального округа Пуровский район

- начальник управления архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (пред-
седатель комиссии);

- заместитель Главы Администрации Пуровского района (за-
меститель председателя комиссии);

- начальник отдела обеспечения градостроительной деятель-
ности управления архитектуры и градостроительства Департа-
мента строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района; 
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 

Администрации Пуровского района;
- директор муниципального казенного учреждения «Комитет 

по строительству и архитектуре Пуровского района»;
- директор муниципального казенного учреждения «Управле-

ние городского хозяйства»;
- председатель Думы Пуровского района (по согласованию);
- руководители территориальных структурных подразделе-

ний Администрации Пуровского района (в зависимости от на-
селенного пункта);

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию Пуровский район 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

- начальник Управления осуществления надзора по Пуров-
скому району, г. Губкинский и Красноселькупскому району (по 
согласованию);

- начальник территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах (по 
согласованию);

- генеральный директор ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» 
(по согласованию);

- представитель филиала АО «РСК Ямала» в Пуровском рай-
оне (по согласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель ООО «Пургазсервис» (по согласованию).».
2. В приложении №2 к постановлению:
2.1. В пункте 1.1 раздела I слова «Главе муниципального об-

разования Пуровский район (далее - Глава района)» заменить 
словами «Главе Пуровского района»;

2.2. В разделе II: 
1) в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 слова «Главе района» заменить 

словами «Главе Пуровского района»;
2) в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 слова «Главе района» заменить 

словами «Главе Пуровского района».
3. В пункте 3.4 раздела III слова «Главе района» заменить сло-

вами «Главе Пуровского района».
4. В пункте 5.2 раздела V слова «Главе района» заменить сло-

вами «Главе Пуровского района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2021г. №176-ПА                 г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

В целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
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и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 декабря 2020 года №456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов 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 «Бесплатная передача в собственность граждан 
Российской Федерации жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов муниципаль-
ного округа Пуровский район».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 25 декабря 2019 года №415-ПА «Об утверждении 
Административного регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской Федерации жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 апреля 2021г. №176-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан 

Российской Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории 

населенных пунктов муниципального округа 
Пуровский район»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1 Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан 
Российской Федерации жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов муниципаль-
ного округа Пуровский район» (далее - регламент, муниципаль-
ная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон №210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2.  Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее - заявители) являются физические лица либо их уполно-
моченные представители, предусмотренные ст. 2 Закона Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или их 
представители по доверенности (далее - заявитель), выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации, осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно к специ-
алистам структурных подразделений Администрации Пуровско-
го района (далее - Уполномоченные органы), указанных в пункте 
2.2.1 настоящего регламента, работникам государственного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченные органы или контакт-центр МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещениях Уполномоченных органов и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.puradm.ru, 
(далее - официальный сайт муниципального округа Пуровский 
район) и едином официальном интернет-портале сети МФЦ 
в Ямало-Ненецком автономном округе в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru                   
(далее - сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)                              
Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее 
- Региональный портал).

На Едином портале и/или Региональном портале размеща-
ется следующая информация:

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;
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6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченных 
органов, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, 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 осуществляет-
ся не более 10 (десяти) 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 порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченных органов, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 (тридцати) дней с момента их регистрации в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006                   
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», путем направления ответов почтовым 
отправлением или в форме электронного сообщения по адресу 
электронной почты либо через Единый портал и/или Региональ-
ный портал с момента реализации технической возможности в 
зависимости от способа обращения заявителя.

1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района (далее - соглашение о взаимодействии) в секторах ин-

формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ: 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в слу-
чае подачи заявления в МФЦ либо на Едином портале с выбором 
способа получения результата услуги через МФЦ.

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муници-
пальной услуги и информирования (за исключением нерабочих 
праздничных дней, установленных ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации) по каждому территориальному отде-
лу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / «График 
работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Бесплатная пере-

дача в собственность граждан Российской Федерации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский район».

2.2. Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Пуровского района. Уполномоченными структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, являются:

- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района на территории насе-
ленных пунктов город Тарко-Сале, село Толька;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района на соответствующих территориях (в на-
селенном пункте либо группе населенных пунктов) Пуровского 
района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует с 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии Российской Федерации.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченных органов, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем:

- договора передачи жилого помещения в собственность 
граждан (далее - договор приватизации жилого помещения) на 
бумажном носителе;

- сообщения об отказе в приватизации жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 
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необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, - 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней с момента регистрации запроса (заявления, обра-
щения) и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном 
органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

1) при личном приеме - в день обращения заявителя;
2) через МФЦ - срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме - в срок, не превышающий 1 (одно-

го) рабочего дня;
4) посредством почтового отправления - 5 (пять) дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов, источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
на Едином портале и/или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-
луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление, 
запрос). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма за-
явления приведена в приложении №1 к настоящему регламенту. 

Образец заполнения рекомендуемой формы заявления при-
веден в приложении №2 к настоящему регламенту.

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявителем 
в Уполномоченный орган одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя или представи-
теля по доверенности;

- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности);

- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ 
в автоматизированной информационной системе МФЦ (далее 
- АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ, удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель предоставляет самостоятельно:

1) оригинал (для предъявления) и копии документов (все 
страницы), удостоверяющих личность заявителя и граждан, 
имеющих право пользования жилым помещением, или доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
заявителя (если заявление и документы подаются представи-
телем заявителя);

2) оригинал и копии свидетельств о рождении граждан, уча-
ствующих в приватизации в 1 экземпляре;

3) оригинал и копия свидетельства о браке и (или) растор-
жении брака граждан, участвующих в приватизации в 1 экзем-
пляре;

4) оригинал договора социального найма (в случае внесения 
изменений в договор социального найма - оригинал дополни-
тельного соглашения);

5) нотариально удостоверенное согласие (отказ) на привати-
зацию жилого помещения всех имеющих право на приватизацию 
данного жилого помещения совершеннолетних лиц и несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 1 экземпляре; 

6) согласие органов опеки и попечительства (в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации) в 1 
экземпляре, выдаваемое Департаментом образования Админи-
страции Пуровского района при личном обращении заявителя;

7) справки о неиспользовании гражданами, имеющими права 
пользования данным жилым помещением на условиях социаль-
ного найма, участвующими в приватизации, права на бесплат-
ную передачу жилого помещения в собственность граждан с 
каждого места жительства с 4 июля 1991 года, из органов, осу-
ществлявших регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним до введения в действие Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
2.7.1. Документами, необходимым для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе являются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости в 1 экземпляре.
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Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
в рамках предоставления государственной услуги «Предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости»;

2) сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жи-
тельства в жилом помещении, подлежащем приватизации, в том 
числе временно отсутствующих в 1 экземпляре. 

Заявитель может получить данный документ в территори-
альном федеральном органе исполнительной власти, уполно-
моченном на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции;

3) справка о прибытии в населенный пункт Пуровского рай-
она в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в территори-
альном федеральном органе исполнительной власти, уполно-
моченном на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции;

4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования. 

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда России.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7.1 настоящего раздела, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 настоя-
щего раздела, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, 
запрашивает их в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ 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 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

- 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:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица, муниципального служащего Уполно-
моченного органа, работника МФЦ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполно-
моченного органа, МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
 в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и приостановления 
предоставления муниципальной услуги, 

а также исчерпывающий перечень предусмотренных 
нормативными правовыми актами оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 

2.6.5 настоящего раздела;
2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона №210-ФЗ;
3) отсутствие у заявителя права на приватизацию жилого по-

мещения в соответствии с действующим законодательством;
4) жилое помещение в соответствии со статьей 4 Закона Рос-

сийской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» относится к не-
подлежащим приватизации.

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения изменений в выданный по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги документ, направ-
ленный на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
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стов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ 
и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 (пятнадцать) минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 (пятнадцать) минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируются в день их представле-
ния (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день 
их поступления в течение 10 (десять) минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый следующий за 
ним рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным ор-
ганом в специально подготовленных для этих целей помещениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

- наименование Уполномоченного органа;
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного орга-
на. Вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов Уполномоченного органа, 
а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

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

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная ус-
луга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства 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»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так-
же инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевоз-
ящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.13.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.
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2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
№

п/п
Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги
1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока пре-

доставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей
% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1. Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район, а также на Едином портале и/или Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность
3.1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших жалоб
ед 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги да/нет да
3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего регла-

мента (места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего пользо-
вания)

да/нет да

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

да/нет да

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

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % не менее 95
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность
5.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 

форме при получении муниципальной услуги с использованием 
Единого портала и/или Регионального портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да
6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (с момента реализации технической возможности)
да/нет нет

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации техни-
ческой возможности)

да/нет нет

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет нет

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (с момента реализа-
ции технической возможности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет нет

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической возмож-
ности)

да/нет нет

6.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной слуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет нет

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ
7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу соглаше-

ния о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского района )
да/нет да

7.2. Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ  на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

да/нет да

7.3. Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ 

да/нет нет

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

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи заявлений, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-
тории автономного округа по выбору заявителя, независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных услуг, 
и порядок их использования установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг».
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку 

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

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием заявлений заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала и/или Регионального портала, официального сайта 
Уполномоченного органа - подраздел 3.6 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего раздела.

3.2. Прием заявлений заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполномо-
ченный орган заявления, поданного через МФЦ (при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии), через ин-
формационно-телекоммуникационные сети общего пользова-
ния в электронной форме, в том числе посредством Единого 
портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены, документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 на-
стоящего регламента, приобщает данные документы к комплек-
ту документов заявителя;

3) регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, представленных заявите-
лем, и в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении документов;

5) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
заявлению  заявителя регистрационного номера либо отказ в 
приеме документов.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в том 
числе при обращении в МФЦ - не более 15 (пятнадцать) минут.

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

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

В случае если заявителем не представлены указанные в пун-
кте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, ответ-
ственный за формирование и направление межведомственного 
запроса, направляет в адрес государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, соответствующие меж-
ведомственные запросы.

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

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

3.3.3. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление межве-
домственного запроса, не может превышать 3 (три) рабочих дней.

3.3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган или организацию, предостав-
ляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не уста-
новлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

3.3.5. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, регистрирует полученный 
ответ в установленном порядке и передает специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги, в день поступления таких документов (сведений).
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3.3.6. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

3.3.7. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 (восемь) рабочих дней.

3.3.9. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.10. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление

результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
ктах 2.6.5, 2.7.1 настоящего регламента, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.8.3 насто-
ящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные пунктом 2.8.3 настоящего регламента основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, готовит 
проект договора приватизации жилого помещения и передает 
указанный проект на рассмотрение должностному лицу Уполно-
моченного органа, имеющему полномочия на принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги (далее - уполномоченное лицо).

3.4.4. В случае если имеются определенные пунктом 2.8.3 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит проект сообщения об отказе в при-
ватизации жилого помещения  и передает указанный проект на 
рассмотрение уполномоченному лицу.

3.4.5. Уполномоченное лицо рассматривает проект договора 
приватизации жилого помещения либо проект сообщения об 
отказе в приватизации жилого помещения и в случае соответ-
ствия указанных проектов требованиям, установленным насто-
ящим регламентом, а также иным действующим нормативным 
правовым актам, определяющим порядок предоставления му-
ниципальной услуги, подписывает данный проект и возвращает 
его специалисту, ответственному за рассмотрение документов, 
для дальнейшего оформления.

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет договор приватизации жилого помещения либо 
сообщение об отказе в приватизации жилого помещения в со-
ответствии с установленными требованиями делопроизвод-
ства;

- передает договор приватизации жилого помещения либо 
сообщение об отказе в приватизации жилого помещения специ-

алисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю.

3.4.7. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подпи-
сание уполномоченным лицом договора приватизации жилого 
помещения либо сообщения об отказе в приватизации жилого 
помещения.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является присвоение регистрационного номера договора 
приватизации жилого помещения либо сообщения об отказе в 
приватизации жилого помещения.

3.4.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 25 (двадцать пять) рабочих дней.

3.5. Выдача (направление) результата
предоставления муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи (направления) результата предоставления 
муниципальной услуги является подписание уполномоченным 
лицом договора приватизации жилого помещения либо сооб-
щения об отказе в приватизации жилого помещения и посту-
пление их специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Договор приватизации жилого помещения либо сооб-
щение об отказе в приватизации жилого помещения регистриру-
ет специалист, ответственный за делопроизводство, в соответ-
ствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Договор приватизации жилого помещения с присво-
енным регистрационным номером или сообщение об отказе в 
приватизации жилого помещения специалист, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
передает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под роспись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на Региональном портале и /или 
Едином портале, если иной порядок выдачи документа не опре-
делен заявителем при подаче заявления.

Один экземпляр переданного документа и документы, пре-
доставленные заявителем, остаются на хранении в Уполномо-
ченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является выбранный заявителем спо-
соб получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю договора приватизации жи-
лого помещения либо сообщения об отказе в приватизации жи-
лого помещения.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является документированное подтверждение направле-
ния (вручения) заявителю договора приватизации жилого по-
мещения либо сообщения об отказе в приватизации жилого 
помещения.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 5 (пяти) рабочих дней.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в 
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предоставлении муниципальной услуги направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги, устанавливается в порядке, предусмо-
тренном соответствующим соглашением о взаимодействии.

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической 

возможности), в том числе с использованием 
Единого портала, официального сайта 

муниципального округа Пуровский район 
(при реализации технической возможности)

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином пор-

тале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальны-
ми услугами, предполагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запро-
са значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до нача-
ла ввода сведений заявителем заполнение полей электронной 
формы запроса до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной 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 - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на Едином портале и/или Региональном портале, 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале к ранее поданным им запросам в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 (трех) месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пункте 2.6.5 настоящего регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала, офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 (один) рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момен-

та приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
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При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответству-
ющем разделе Единого портала и/или Регионального портала 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 
Уполномоченного органа, в обязанности которого входит прием 
и регистрация документов.

После регистрации запрос направляется специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с 
использованием Единого портала и/или Регионального портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
не осуществляется.

3.6.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить договор приватизации 
жилого помещения либо сообщение об отказе в приватизации 
жилого помещения на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.6.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 (одного) рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала и/или 
Регионального портала, официального сайта муниципального 
округа Пуровский район по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
держащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении услуги и возможности получить результат пре-
доставления услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении.

3.6.9. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале и/или Региональном 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток 

и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 

3.7.1. 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 произвольной форме в адрес 
Уполномоченного органа.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган 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 МФЦ заявителем лично или через закон-
ного представителя, а также в электронной форме через Единый 
портал и/или Региональный портал, официальный сайт муници-
пального округа Пуровский район с момента реализации техни-
ческой возможности.

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации соответству-
ющего заявления.

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 (трех) рабо-
чих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
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соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 на-
стоящего регламента, удостоверяет личность заявителя, фор-
мирует дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное 
заявление с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя, электронных копий документов необходи-
мых для получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических или фактических ошибок в обя-
занности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (далее 
- СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 (одного) рабоче-
го дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ.

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляет руководитель Уполномоченного органа. 

Текущий контроль деятельности работников МФЦ осущест-
вляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

работников МФЦ, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепляется в 
их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-
моченного органа и работники МФЦ, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за неока-
зание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной  услуги.



16 апреля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №16 (3883)Специальный выпуск

стр. 36

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностных лиц, муниципальных служащих, 
МФЦ, работников МФЦ

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, должностных лиц, муни-
ципальных служащих, МФЦ и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона №210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

3) требование представления заявителем документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами автономного округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами                       
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, рассматриваются непосредственно 
руководителем Уполномоченного органа.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-
на, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, Единого портала (с момента реализации технической 
возможности), а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, должность, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должност-
ного лица, муниципального служащего Уполномоченного орга-
на, руководителя МФЦ и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического 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 случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 3 подпункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Уполномоченного орга-
на, должностного лица, муниципального служащего Уполномо-
ченного органа, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);
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2) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью за-
явителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом                                    
(для юридических лиц);

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

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

По просьбе заявителя специалист, принявший жалобу, обязан 
удостоверить своей подписью на копии жалобы факт ее прие-
ма с указанием даты, занимаемой должности, своих фамилии 
и инициалов.

6.10. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, официального сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при подаче жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц, муниципального служащего Уполномоченного органа 
(далее - система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме докумен-
ты, указанные в подпункте 6.8 настоящего раздела, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями подпункта 6.12 настоящего 
раздела, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.12.2004 №81-ЗАО «Об административных правонарушени-
ях», или признаков состава преступления должностное лицо 
Уполномоченного органа, муниципальные служащие или ра-
ботники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляют соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, 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.

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномочен-
ным на ее рассмотрение.
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В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ, 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 (пяти) рабо-
чих 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.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее -при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, 
учредителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию - даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

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

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
(пяти) дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

3).текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в 
течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, направившему жалобу.

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
2) 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
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской 
Федерации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район»

ФОРМА 
заявления о передаче в собственность

жилого помещения
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____________________________________
(Ф.И.О. руководителя Уполномоченного органа)

от__________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) физического лица)

почтовый адрес _____________________
адрес электронной почты____________
документ, удостоверяющий личность  
____________________________________
телефон____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 2, 7 Закона Российской Федера-
ции от 04.07.1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» прошу передать в собствен-
ность, в общую совместную собственность, в общую долевую 
собственность (нужное подчеркнуть) по _____ доле в праве сле-
дующее жилое помещение: квартиру №____, расположенную по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.   
 , улица ________________________, дом №___, корпус ___, 
занимаемую мною на основании __________________________, и 
заключить договор приватизации.

Гарантирую, что право бесплатной передачи жилья в соб-
ственность мною не использовано, бронирования жилых поме-
щений мною не производилось.

Лица, имеющие право пользования жилым помещением на 
условиях социального найма, участвующие в приватизации:
_______________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Лица, имеющие право на приватизацию жилого помещения, 
отказавшиеся от приватизации:
______________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Список документов, прилагаемых к заявлению:
____________________________________________________________. 

(наименование, номер и дата)

    Способ получения документов (результата услуги) (отметить 
один вариант):

через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
на адрес электронной почты ___________________________.

______________        
             Подпись                            Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан 
Российской Федерации жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 
на территории населенных пунктов 
муниципального округа 
Пуровский район»

ОБРАЗЕЦ 
заполнения заявления

о передаче в собственность жилого помещения

Начальнику ДСА и жилищной политики
Михевой Юлии Анатольевне 
(Ф.И.О. руководителя Уполномоченного органа)

от  Иванова Ивана Ивановича 
                 Ф.И.О. (при наличии) физического лица

почтовый адрес   г.Тарко-Сале, ул.По-
беды, д.1, кв.1
адрес электронной почты   хххххх@
хххх.ru
документ, удостоверяющий личность 
паспорт гражданина РФ 1111 222222 
выдан Пуровским РОВД 01.01.2001
телефон 8 (922) 222 22 22

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 2, 7 Закона Российской Федера-

ции от 04.07.1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» прошу передать в собствен-
ность, в общую совместную собственность, в общую долевую 
собственность (нужное подчеркнуть) по 1/3 доле в праве сле-
дующее жилое помещение: квартиру №1 , расположенную по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ули-
ца Победы, дом №1 , корпус -, занимаемую мною на основании 
договора социального найма от 01.01.2010 №01, и заключить 
договор приватизации.

Гарантирую, что право бесплатной передачи жилья в соб-
ственность мною не использовано, бронирования жилых поме-
щений мною не производилось.

Лица, имеющие право пользования жилым помещением на 
условиях социального найма, участвующие в приватизации:
            Иванова Вероника Александровна (жена), 02.02.1987 г.р.
           Иванов Станислав Иванович (сын), 03.03.2015 г.р. 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Лица, имеющие право на приватизацию жилого помещения, 
отказавшиеся от приватизации:
          Иванов Евгений Иванович (брат), 05.05.1981 г.р.  
         Иванов Иван Петрович (отец), 06.06.1951 .р.                               

             (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

Список документов, прилагаемых к заявлению:
Оригинал договора социального найма от 01.01.2010 №01, ко-
пии паспортов Иванова И.И.,Ивановой В.А., Иванова С.И., нота-
риальный отказ на приватизацию жилого помещения от Иванова 
Е.И. и Иванова И.П., от 07.07.2019 №2, и т.д.   

                                                (наименование, номер и дата)

       Способ получения документов (результата услуги) (отметить 
один вариант):

через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
на адрес электронной почты ___________________________.

          Иванов                 01.10.2020 
          Подпись                                  Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2021г. №179-ПА                  г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 
10.12.2020 №112 «О бюджете Пуровского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28.12.2020 №473-ПА                        
«Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эф-
фективности и корректировки муниципальных программ муни-
ципального округа Пуровский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом».
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2. 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.

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Пуровского 
района от 08 апреля 2021 г №179-ПА

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Ответственный исполнитель Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее - ДИиЗО)
Соисполнители Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (муниципаль-

ное казенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района») (далее - ДСА и жилищной 
политики (МКУ «КСиА Пуровского района»));

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства») 
(далее - ДТС и СЖ (МКУ «Управление городского хозяйства»));

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района
Цель Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом и 

земельными ресурсами
Задачи 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального округа Пуровский район.

2. Управление и распоряжение земельными участками и земельными ресурсами муниципального округа Пуров-
ский район

Сроки реализации 2021 - 2030 годы
Показатели эффективности 1. Выполнение плана по доходу от передачи в аренду, от продажи земельных участков.

2. Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом, в общей пло-
щади территории муниципального округа Пуровский район.
3. Выполнение плана по доходу от использования имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район.
4. Доля закрепленного имущества, составляющего казну муниципального округа Пуровский район

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 2 104 883 (два миллиарда сто четыре мил-
лиона восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей - в том числе по годам реализации:

2021 год - 233 145,00 тыс.руб.;
2022 год - 225 826,00 тыс.руб.;
2023 год - 205 739,00 тыс.руб.;
2024 год - 205 739,00 тыс.руб.;
2025 год - 205 739,00 тыс.руб.;
2026 год - 205 739,00 тыс.руб.;
2027 год - 205 739,00 тыс.руб.;
2028 год - 205 739,00 тыс.руб.;
2029 год - 205 739,00 тыс.руб.;
2030 год - 205 739,00 тыс.руб.

Подпрограммы 1. Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений».
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ожидаемые результаты реализации 1. Выполнение плана по доходу от передачи в аренду, от продажи земельных участков на 100%.
2. Выполнение плана по доходу от использования имущества, находящегося в собственности муниципального 
района на 100%.
3. Достижение 95% доли закрепленного имущества, составляющего муниципальную казну муниципального окру-
га Пуровский район.
4. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков

I. Характеристика текущего состояния 
в сфере развития земельных 
и имущественных отношений

Настоящая муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» (далее - программа) определяет ос-
новные цели, задачи и принципы деятельности органов мест-
ного самоуправления в сфере управления муниципальным 
сектором экономики, под которым понимается совокупность 
экономических отношений, связанных с использованием му-
ниципального имущества, закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, 
муниципальной казны, имущественных прав муниципального 
образования, вытекающих из ее участия в коммерческих ор-
ганизациях, а также определяет единую политику в области 
земельных отношений на территории муниципального образо-
вания Пуровский район, в частности, по эффективному управ-
лению и распоряжению земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности, и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
развитие земельных отношений на основе принципов земель-
ного законодательства при соблюдении требований устойчи-
вого, непрерывного, рационального, платного пользования 
землями, повышения доходов от их использования, а также 
сохранения их ресурсно-экономического, рекреационного и 
экологического потенциала.

Одними из важнейших богатств Пуровского района являются 
земельные ресурсы. Переход к рыночным отношениям в сфере 
землепользования связан с формированием экономического 
механизма, призванного соединить интересы экономики и раци-
онального, эффективного использования земельных ресурсов. 
Рыночные отношения потребовали принципиально новых подхо-
дов к формированию и осуществлению земельной политики, что 
особенно актуально для крупных районов, таких как муниципаль-
ный округ Пуровский район, обладающих большими материаль-
ными ресурсами и высоким интеллектуальным потенциалом, 
позволяющими быстро и эффективно мобилизовать рыночный 
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потенциал земельных ресурсов, а также привлечь инвесторов в 
его наиболее важные сферы.

Общая площадь земель в административных границах муни-
ципального округа Пуровский район на 01.01.2021 составляет - 
10 878,8 тыс. га. Распределение земель по категориям показы-
вает преобладание в структуре земель лесного фонда, на долю 
которых приходится - 77%, а также земли сельскохозяйствен-
ного назначения - 16,1%. На земли запаса приходится - 4,5%, 
земли промышленности - 2,1%, земли водного фонда - 0,2%, 
земли населенных пунктов - 0,1%.

Земельные отношения выделены в особый блок в системе 
социально-экономических отношений и в связи со спецификой 
земли как своеобразной категорией собственности и особым 
видом недвижимости. Приобретая в условиях рынка свойство 
товара и участвуя в качестве недвижимости в различных рыноч-
ных операциях земля отличается от иных групп товаров и кате-
горий недвижимости двумя принципиальными особенностями: 
землю нельзя физически изъять и переместить в пространстве, 
«переработать» и «растворить» в другой пространственно-мо-
бильной продукции, использовать и амортизировать без остат-
ка; приобретая форму товара, земельные ресурсы становятся 
не периферийным, а центральным, базовым объектом обще-
ственных отношений. Земельные отношения перемещаются в 
структуре общественных отношений в ее основание, становятся 
регулятором совокупности общественных связей и зависимо-
стей, включая не только экономическую, но и социально-демо-
графическую, политическую, экологическую и другие сферы и 
составные части общественного производства.

Специфика земельных отношений выражается, с одной сто-
роны, в их относительной ограниченности по владению и распо-
ряжению территориально-земельными ресурсами, а с другой – в 
их многосубъектности, многомерности, многофункциональности 
и социальной универсальности.

Совершенствование земельных отношений в настоящее вре-
мя является одним из факторов развития территории. 

Оценивая современное состояние и перспективы развития 
земельных отношений, очевидно, что в ближайшее время их 
эффективность будет увеличиваться, для этого существуют все 
необходимые предпосылки. На сегодняшний день высока зна-
чимость экономической, земельной, структурной политики на 
территории района. В изменяющихся условиях необходимо по-
стоянно переоценивать конкурентные преимущества, выявлять 
недостатки, корректировать стратегию поведения, создавать 
привлекательный инвестиционный имидж.

Муниципальная собственность является важнейшим эле-
ментом экономической основы местного самоуправления. В 
ее состав включены муниципальные земли и другие природные 
ресурсы, средства местного бюджета, имущество органов мест-
ного самоуправления, а также муниципальные предприятия, ор-
ганизации, банки и прочее движимое и недвижимое имущество.

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
является неотъемлемой частью деятельности Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района, направленной на решение экономических и соци-
альных задач, создание эффективной конкурентной экономики, 
оздоровление и укрепление финансовой системы, обеспечива-
ющей высокий уровень и качество жизни населения Пуровского 
района. Имущество Пуровского района создает материальную 
основу для реализации полномочий структурных подразделений 
Администрации, а также муниципальных учреждений и пред-
приятий.

Создание эффективной системы управления муниципаль-
ным имуществом Пуровского района достигается посредством 
проведения:

- инвентаризации объектов муниципальной собственности, 
разработки и реализации системы учета этих объектов и оформ-
ление прав на них;

- рационального и эффективного использования муниципаль-
ного имущества;

- вовлечения максимального количества объектов муници-
пальной собственности в процесс совершенствования управ-
ления;

- использования муниципальных активов в качестве ин-
струмента для привлечения инвестиций в социально-эконо-
мическое развитие муниципального образования Пуровский 
район;

- определения цели управления по каждому объекту управ-
ления отдельно;

- обеспечения контроля за использованием и сохранностью 
муниципального имущества.

Одной из основных целей управления муниципальным иму-
ществом является формирование полноценной и достоверной 
документально-информационной основы за счет повышения 
эффективности учета муниципального имущества. 

Работа по учету муниципального имущества является не-
прерывной, поскольку происходит постоянное изменение 
состава муниципального имущества в результате реализации 
таких мероприятий, как приватизация, списание, прием-пе-
редача имущества между различными уровнями власти, при-
ем имущества от физических и юридических лиц, признание 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объек-
ты недвижимости, приобретение муниципального имущества 
и строительство новых объектов за счет средств местного 
бюджета. 

В связи с этим реестр имущества муниципального округа Пу-
ровский район увеличивается.

II. Перечень мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальной программой на 2021 - 2030 годы запланиро-
вано проведение следующих  мероприятий:

1. Подпрограмма «Развитие земельных и имуществен-
ных отношений».

1.1. Основное мероприятие: «Управление земельными 
ресурсами».

1.1.1. Реализация комплекса мер по развитию земельных 
отношений. 

Мероприятие включает расходы на обновление картогра-
фического материала за счет создания цифровых топогра-
фических планов, выполнение кадастровых работ, а также 
проведение работ по оценке рыночной стоимости и арендной 
платы земельных участков, выставляемых на торги (приложе-
ние №4).

1.2. Основное мероприятие: «Эффективное управление 
и распоряжение муниципальным имуществом».

1.2.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность.

В рамках данного мероприятии планируется приобретение 
специализированного жилого фонда.

1.2.2.Обновление основных фондов. 
Реализация мероприятия направлена на:
- улучшение материально-технической базы муниципальных 

унитарных предприятий;
- своевременную и полную оплату жилищно-коммунальных 

услуг  и содержания муниципального  имущества;
- обеспечение полноты и достоверности сведений о муници-

пальном имуществе.
Мероприятие включает расходы на приобретение специ-
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альной техники для муниципальных унитарных предприятий, 
аварийных источников бесперебойного питания, а также иного 
имущества, необходимого для жизнеобеспечения населения 
Пуровского района и повышения надежности социальных, ком-
мунально-бытовых объектов (приложение №3).

1.2.3. Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным имуще-
ством.

1.2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности.

1.3. Основное мероприятие: «Организация учета и со-
держания муниципального имущества».

1.3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия планируется проведение те-
кущего ремонта объектов казны, страхование транспортных и 
самоходных средств, проведение паспортизации муниципаль-
ного имущества, проведение оценки в целях приватизации и 
сдачи имущества в аренду, экспертиза технического состояния 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования, с целью его списания, проведение обязательного 
аудита муниципальных унитарных предприятий, юридические 
услуги. 

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы».

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

2.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления. 

Мероприятия по обеспечению деятельности включают расхо-
ды на оплату труда, страховые взносы, уплату налогов, сборов, 
а также иные выплаты персоналу. 

Ресурсное обеспечение отражено в приложении №1 к насто-
ящей программе.

III. Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы 

Показателями, позволяющими оценить эффективность реа-
лизации программы, являются:

1. Выполнение плана по доходу от передачи в аренду, от про-
дажи земельных участков.

Расчет показателя осуществляется путем отношения фак-
тически полученного дохода от сдачи в аренду и продажи  зе-
мельных участков к прогнозному плану по доходам от сдачи в 
аренду, от продажи  земельных участков, учтенному в решении 
о бюджете Пуровского района на очередной финансовый год и 
плановый период.

Источник информации для расчета показателя - план по до-
ходам и форма №127 годового бюджетного отчета Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района.

2. Доля площади земельных участков, являющихся объектом 
налогообложения земельным налогом, в общей площади терри-
тории муниципального округа.

Рассчитывается как отношение площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, к 
общей площади территории муниципального округа, умножен-
ным на 100 процентов.

3. Выполнение плана по доходу от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципального округа Пуров-
ский район.

Рассчитывается как отношение фактически полученного до-
хода от использования муниципального имущества к прогноз-
ному плану по доходам от использования данного имущества, 

учтенному в решении о бюджете Пуровского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Источник информации для расчета показателя - план по до-
ходам и форма №127 годового бюджетного отчета Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района.

4. Доля закрепленного имущества, составляющего казну му-
ниципального округа Пуровский район.

Расчет показателя осуществляется путем отношения коли-
чества закрепленного имущества, составляющего муниципаль-
ную казну муниципального округа Пуровский район, к общему 
количеству всего имущества, составляющего муниципальную 
казну.

Источник информации для расчета показателя - данные Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района.

Показатели эффективности муниципальной программы с 
распределением плановых значений по годам ее реализации 
отражены в приложении №2 к настоящей программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации программы
Прямой экономический эффект от реализации программных 

мероприятий настоящей муниципальной программы в сфере 
земельных отношений состоит в увеличении доходов бюджетов 
соответствующих уровней за счет роста поступлений аренд-
ной платы, земельного налога, дохода от продажи земельных 
участков или продажи права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков на торгах, дохода от предоставления 
жилых помещений коммерческого пользования физическим 
лицам и дохода от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального округа Пуров-
ский район.

Также реализация мероприятий будет содействовать реше-
нию проблем в развитии земельных отношений муниципального 
округа Пуровский район и проведению разграничения государ-
ственной собственности на землю, направленного на обеспе-
чение эффективного и рационального использования земель 
района.

Реализация комплекса программных мероприятий в сфере 
имущественных отношений позволит осуществить:

- выполнение плана по доходу от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального района 
на 100%;

- выполнение плана по получению дохода от сдачи в аренду, 
от продажи земельных участков на 100%;

- оптимизацию состава и структуры имущества муниципаль-
ного округа Пуровский район в интересах обеспечения устойчи-
вых предпосылок для экономического роста, а также формиро-
вание экономической основы;

- содействие социально-экономическому развитию Пу-
ровского района путем повышения эффективности исполь-
зования муниципального имущества, включающего в себя 
обеспечение сохранности, развития, эффективного функ-
ционирования и использования всей совокупности объектов 
муниципальной собственности Пуровского района в интере-
сах населения;

- обеспечение поддержания и увеличения процента уком-
плектованности материальными ценностями муниципального 
материального резерва;

- обеспечение востребованности материальных ценностей 
муниципального резерва для последующего использования и 
обращения;

- обеспечение обновления основных фондов муниципального 
материального резерва.
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Ответственный исполнитель Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района
Соисполнители ДСА и жилищной политики (МКУ «КСиА Пуровского района»);

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хозяйства») (далее ДТС и СЖ (МКУ «Управление городского хозяйства»));
территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

Цели 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Пуровского района.
2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов муниципального округа Пуровский район

Задачи 1. Усиление контроля над использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества. 
2. Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот;
3. Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков под существующими многоквартирными домами

Сроки реализации 2021 - 2030 годы
Показатели эффективности 1. Количество заключенных договоров по предоставлению земельных участков в аренду.

2. Выполнение плана мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и использования муниципального имущества 
по назначению.
3. Количество приобретенных основных средств.
4. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов.
5. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках территории города Тарко-Сале, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов.
6. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства.
7. Количество объектов, по которым проведены мероприятия по капитальному и текущему ремонтам

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 521 053 (Пятьсот двадцать один миллион пятьдесят три тысячи)
рублей - в том числе по годам реализации:
2021 год - 74 762,00 тыс.руб.;
2022 год - 67 443,00 тыс.руб.;
2023 год - 47 356,00 тыс.руб.;
2024 год - 47 356,00 тыс.руб.;
2025 год - 47 356,00 тыс.руб.;
2026 год - 47 356,00 тыс.руб.;
2027 год - 47 356,00 тыс.руб.;
2028 год - 47 356,00 тыс.руб.;
2029 год - 47 356,00 тыс.руб.;
2030 год - 47 356,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 1. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит уменьшить сроки формирования и предоставления земельных участков, вы-
являть неучтенные и неиспользуемые объекты недвижимого имущества, снизить административные барьеры, осуществить оказа-
ние муниципальных услуг в электронном виде. Будет способствовать увеличению доходной части местного бюджета за счет более 
полного государственного кадастрового учета недвижимости и ее государственной кадастровой оценки, в том числе от дополни-
тельно выявленных объектов недвижимости, вовлеченных в оборот.
2. За счет проводимых мероприятий увеличится доля муниципального имущества, на которое оформлено право собственности 
муниципального округа Пуровский район и подлежащего передаче на праве аренды, хозяйственного ведения и оперативного 
управления, также увеличится темп проводимой приватизации имущества, будет усилен контроль за объектами муниципаль-
ного имущества.
3. Будет обеспечена необходимая информационная и технологическая поддержка процессов формирования, учета, оценки и на-
логообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью Пуровского района

I. Характеристика текущего состояния 
в сферы использования земельных ресурсов 

и муниципального имущества
Управление муниципальной собственностью является одной 

из важнейших направлений деятельности муниципального окру-
га, как одного из инструментов экономической основы органа 
местного самоуправления. 

Эффективность управления муниципальной собственностью 
заключается в достижении цели управления (определенного 
качественного результата деятельности или состояния объекта 
управления) посредством максимальной экономии ресурсов.

Эффективность управления муниципальным имуществом за-
висит от целостности системы учета имущества и контроля его 
эффективного использования.

Учет муниципального имущества осуществляется в соот-
ветствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении 
порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» (далее - Реестр).

По состоянию на 01.01.2021 в Реестре собственности муни-
ципального округа Пуровский район числилось имущество об-
щей балансовой стоимостью 24 294 млн. руб. Муниципальное 
имущество, зарегистрированное в Реестре, находится в поль-
зовании муниципальных предприятий и муниципальных учреж-
дений и закреплено за ними на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления соответственно. По состоянию на 
01.01.2021 муниципальное имущество находилось в пользова-
нии 93 учреждений, в том числе в 7 автономных, в 23 казенном, 
в 60 бюджетных и 3 муниципальных предприятий. Часть муници-
пального имущества, включенного в Реестр и не закрепленного в 
хозяйственное ведение и оперативное управление предприяти-

ями и учреждениями, учитывается в казне муниципального окру-
га Пуровский район и составляет 20 573,25 ед. По состоянию 
на 01.01.2021 балансовая стоимость имущества казны муници-
пального округа Пуровский район составляла 6 094,08 млн. руб.

В соответствии с Положением об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 29.12.2020 №154, в целях 
рационального, целевого и эффективного использования муни-
ципальным имуществом осуществляется контроль соблюдения 
муниципальными предприятиями и учреждениями порядка уче-
та имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления.

Для реализации муниципальным образованием правомочий 
по владению, пользованию и распоряжению муниципальным 
имуществом требуются объективные и точные сведения о его 
составе, количестве и качественных характеристиках.

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района ведется постоянная работа по 
совершенствованию системы учета путем модернизации и раз-
витию автоматизированной информационной учетной системы 
по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования на платформе LantaPro.

Выполнение мероприятий по совершенствованию системы 
учета путем модернизации и развитию автоматизированной ин-
формационной учетной системы по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального образования на платформе 
LantaPro поможет в решении ряда задач по автоматизации и ор-
ганизации управления в сфере земельных и имущественных отно-
шений: от уровня принятия управленческих решений по основным 
направлениям деятельности Департамента имущественных и зе-
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мельных отношений Администрации Пуровского района до учета 
выполнения всех видов работ и полученных результатов, а также 
будет обеспечивать эффективное и рациональное использова-
ние и управление объектами недвижимости в интересах развития 
экономической политики муниципального округа.

Для совершения действий с объектами недвижимого имуще-
ства необходимо осуществить государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию права собственности му-
ниципального округа.

В настоящее время политика управления муниципальной 
собственностью муниципального округа строится на принци-
пах строгого соответствия состава муниципального имущества 
полномочиям муниципального округа.

Одним из критериев повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального округа зависит 
от закрепления имущества за муниципальными учреждениями 
и муниципальными предприятиями.

Закрепление объектов муниципальной собственности на пра-
вах оперативного управления и хозяйственного ведения на-
правлена на возможность его функционального использования, 
выявление неиспользуемого имущества, что позволяет оптими-
зировать состав объектов муниципальной собственности, соот-
ветствующих полномочиям округа, а также определить экономи-
чески выгодные варианты их использования.

Не используемое для решения вопросов местного значения 
имущество муниципального округа включается в перечень иму-
щества, подлежащего приватизации, тем самым, имущество 
вовлекается в рыночный оборот. 

Развитие земельных отношений - важнейший элемент струк-
турной перестройки экономики России, одно из основных на-
правлений государственной политики.

Проведение экономических реформ и развитие рыночных от-
ношений в Российской Федерации существенно повысило поли-
тическую, экономическую и социальную значимость земельных 
отношений. Являясь одновременно базисом производственной 
деятельности и объектом недвижимости, земля представляет 
собой один из важнейших ресурсов развития и функциониро-
вания района.

Повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися на территории муни-
ципального округа Пуровский район (далее - муниципальный 
округ, Пуровский район), является важной стратегической це-
лью проведения политики Администрации Пуровского района 
в сфере земельных отношений для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития округа. Одной из задач ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа в сфере 
управления и распоряжения земельными участками является 
создание эффективной системы учета объектов недвижимого 
имущества, в том числе из числа муниципальной собственности, 
которая бы консолидировала в себе полную и достоверную ин-
формацию обо всех объектах и обеспечивала возможность всем 
заинтересованным пользователям оперативно получать инфор-
мацию в полном объеме для принятия управленческих решений.

Для повышения эффективности использования земельных 
ресурсов на территории муниципального округа необходимо:

- обеспечить проведение комплексных кадастровых работ, в 
целях определения местоположения земельных участков и объ-
ектов недвижимости на местности и актуализации сведений о та-
ких объектах в Едином государственном реестре недвижимости;

- провести кадастровые работы по образованию земельных 
участков или уточнению местоположения границ земельных 
участков под объектами муниципальной собственности;

- провести мероприятия по инвентаризации объектов недви-
жимости;

- осуществить сбор и закрепление информации о наличии 
свободных земельных участков, которые могут быть использо-
ваны, в том числе в качестве инвестиционных площадок;

- увеличить процент земельных участков, вовлекаемых в хо-
зяйственный оборот;

- обеспечить на постоянной основе разграничение государ-
ственной собственности на землю.

Комплексный подход к решению указанных задач позволит 
создать эффективную систему учета земельных участков, раз-
работать механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот 
земель Пуровского района, увеличить поступление налоговых 
и арендных платежей в консолидированный бюджет муници-
пального округа. 

Одним из основных показателей социально-экономическо-
го развития является пополнение доходной части бюджета Пу-
ровского района от аренды и продажи земельных участков. Это 
важная составляющая часть неналоговых доходов местного 
бюджета.

По состоянию на 01.01.2021 площадь земельных участков, 
вовлеченных в хозяйственный оборот на территории муници-
пального округа Пуровского района, составляет 365,725 га.

Реализация подпрограммы будет содействовать достижению 
максимального уровня эффективности управления и распоряже-
ния земельными ресурсами муниципального округа.

II. Перечень мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие ме-

роприятия:
1. Основное мероприятие: «Управление земельными 

ресурсами».
1.1. Реализация комплекса мер по развитию земельных от-

ношений. 
Мероприятия включают расходы на:
- проведение кадастровых работ в отношении земельных 

участков;
- проведение комплексных кадастровых работ в пределах ка-

дастровых кварталов, находящихся на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район;

- выполнение работ по созданию, в том числе обновлению 
цифровых топографических планов территории муниципального 
округа Пуровский район;

- проведение инвентаризации объектов недвижимости в гра-
ницах кадастровых кварталов, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район, с целью дальнейшего 
выполнения комплексных кадастровых работ;

- проведение поверки геодезического оборудования;
- проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости 

и арендной платы земельных участков, выставляемых на торги 
(приложение №4). 

2. Основное мероприятие: «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом».

2.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную соб-
ственность Пуровского района.

В рамках данного мероприятия планируется обеспечить жи-
льем работников, признанных нуждающимися и стоящих на уче-
те, в соответствии с действующими порядками о предостав-
лении служебных жилых помещений и жилых помещений по 
договорам коммерческого найма за счет приобретаемых в му-
ниципальную собственность квартир. 

2.2. Обновление основных фондов муниципального округа 
Пуровский район. 

Реализация мероприятия направлена на:
- улучшение материально-технической базы муниципальных 

унитарных предприятий;
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- повышение надежности  работы  социально  значимых  объ-
ектов  жизнеобеспечения;

- повышение уровня качества предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов.

В рамках данного мероприятия планируется приобретение 
специальной техники для муниципальных унитарных предпри-
ятий, аварийных источников бесперебойного питания, а также 
иное имущество, необходимое для жизнеобеспечения населе-
ния Пуровского района и повышения надежности социальных, 
коммунально-бытовых объектов (приложение №3).

2.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятии запланировано проведение 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в от-
ношении объектов муниципальной собственности.

2.4. Решение отдельных вопросов местного значения в обла-
сти формирования и управления муниципальным имуществом

3. Основное мероприятие: Организация учета и содер-
жания муниципального имущества.

3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия планируется проведение те-
кущего ремонта объектов казны, страхование транспортных и 
самоходных средств, проведение паспортизации муниципаль-
ного имущества, проведение оценки в целях приватизации и 
сдачи имущества в аренду, экспертиза технического состояния 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования, с целью его списания, проведение обязательного 
аудита муниципальных унитарных предприятий, юридические 
услуги. 

3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование 
управления муниципальным имуществом. 

В рамках данного мероприятия планируется приобретение 
средств персональной вычислительной и организационной тех-
ники, необходимой для обеспечения деятельности работников 
Департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района.

III. Перечень показателей 
эффективности подпрограммы 

1. Количество заключенных договоров по предоставлению 
земельных участков в аренду.

Информация, предоставляемая для расчета показателя - дан-
ные об общем количестве договоров аренды муниципального 
имущества и договоров безвозмездного пользования муници-
пального имущества, действующих на отчетную дату отдела до-
говорных отношений Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района.

2. Выполнение плана мероприятий, направленных на обеспе-
чение сохранности и использования муниципального имущества 
по назначению.

Расчет показателя осуществляется путем отношения фактиче-
ского количества муниципальных предприятий (учреждений), в от-
ношении которых проведена инвентаризация имущества, к количе-
ству муниципальных предприятий (учреждений), запланированных 
к проверке, в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком на 
основании распоряжения Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района.

Источник информации для расчета показателя - данные о коли-
честве муниципальных предприятий (учреждений), в отношении 
которых проведена инвентаризация имущества в соответствии с 
утвержденным Департаментом имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района планом-графиком.

3. Количество приобретенных основных средств.
Показатель определяется общим количеством приобретен-

ных основных средств на отчетную дату.
Источник информации для расчета показателя - данные, пре-

доставляемые Департаментом имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района.

4. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов.

Информация, предоставляемая для расчета показателя - 
данные о проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под существующими многоквартирными домами 
предоставляемые Департаментом имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района

5. Доля многоквартирных домов, расположенных на земель-
ных участках территории города Тарко-Сале, в отношении кото-
рых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем 
количестве многоквартирных домов.

Информация, предоставляемая для расчета показателя - 
данные о проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под существующими многоквартирными домами 
предоставляемые Департаментом имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района

6. Количество объектов, по которым проведены мероприятия 
по капитальному и текущему ремонтам.

Показатель определяется количеством объектов, по которым 
проведены работы по капитальному и текущему ремонтам в рам-
ках настоящей муниципальной программы за отчетный период.

Информация для расчета показателя - данные, предоставля-
емые Департаментом строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района.

7. Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства.

Расчет показателя заполняется с учетом фактического пре-
доставления земельных участков в отчетном периоде, когда зе-
мельные участки предоставлялись без торгов, либо из протоко-
лов о результатах торгов.

Показатель определяется фактическим предоставлением 
земельных участков для строительства - данные, предоставля-
емые Департаментом имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит умень-

шить сроки формирования и предоставления земельных участ-
ков, выявлять неучтенные и неиспользуемые объекты недви-
жимого имущества, снизить административные барьеры, осу-
ществить оказание муниципальных услуг в электронном виде. 
Будет способствовать увеличению доходной части местного 
бюджета за счет более полного государственного кадастрового 
учета недвижимости и ее государственной кадастровой оценки, 
в том числе от дополнительно выявленных объектов недвижимо-
сти, вовлеченных в оборот.

За счет проводимых мероприятий увеличится доля муници-
пального имущества, на которое оформлено право собствен-
ности муниципального округа Пуровский район и подлежащего 
передаче на праве аренды, хозяйственного ведения и оператив-
ного управления, также увеличится темп проводимой привати-
зации имущества, будет усилен контроль за объектами муници-
пального имущества.

Будет обеспечена необходимая информационная и техноло-
гическая поддержка процессов формирования, учета, оценки и 
налогообложения недвижимости, а также управление и распо-
ряжение недвижимостью Пуровского района.
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Ответственный исполнитель Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района
Соисполнитель -
Цель Повышение эффективности управления развитием земельных и имущественных отношений
Задача Обеспечение реализации полномочий в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами и муниципаль-

ным имуществом
Сроки реализации 2021 - 2030 годы
Показатели эффективности 1. Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг.

2. Выполнение плана-графика проведения обучения муниципальных служащих Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 583 830 (один миллиард пятьсот восемьдесят три 
миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей в том числе по годам реализации:
2021 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2022 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2023 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2024 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2025 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2026 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2027 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2028 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2029 год - 158 383,00 тыс.руб.;
2030 год - 158 383,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации Повышение эффективности  деятельности органов местного самоуправления

I. Характеристика текущего состояния в сфере 
обеспечения реализации муниципальной программы
Эффективность работы учреждения во многом зависит от того, 

насколько грамотно составлена смета расходов на отчетный год.
Смета расходов является финансовым планом, определяю-

щим объем, целевое направление и поквартальное распреде-
ление бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Пу-
ровского района на осуществление деятельности Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района и реализацию его основных функций.

Все показатели, характеризующие расходы бюджетной орга-
низации, сгруппированы в смете по принципу построения эконо-
мической классификации расходов бюджета. Статьи бюджетной 
классификации привязаны к определенным целям расходов, 
обеспечивая тем самым действенный механизм контроля це-
левого назначения расходов.

Освоение выделяемых бюджетных ассигнований происходит 
на основании заключения муниципальных контрактов и граждан-
ско-правовых договоров.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации проведение закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд представляет собой сово-
купность заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств 
местного бюджета.

Муниципальный заказ является формой прямого регулиро-
вания хозяйственных связей посредством заключаемого муни-
ципального контракта между муниципальным заказчиком и по-
ставщиком продукции (подрядчиком) на выполнение заказа на 
поставку продукции, финансируемого за счет выделенных муни-
ципальным образованием Пуровский район бюджетных средств.

Планирование и формирование муниципального заказа, а 
также его размещение, исполнение и контроль за исполнением 
в совокупности представляют систему муниципального заказа.

Данная система сформирована для централизованного ком-
плексного решения вопросов, определенных нормами и тре-
бованиями действующего законодательства о размещении на 
конкурсной основе муниципального заказа при приобретении 
товаров для нужд Пуровского района.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Администрации Пуровского рай-
она, нормативно-правовыми актами Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
Департамент имущественных и земельных отношений реализует 
подготовку, организацию и проведение закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в сети Интернет 
как для собственных нужд с целью обеспечения деятельности 
работников Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района средствами персо-
нальной вычислительной и организационной техники, обеспе-
чения функционирования информационно-технологической ин-
фраструктуры и информационной безопасности, так и для нужд 
всего муниципального округа в целом.

Кадровый потенциал является важнейшим стратегическим фак-
тором успешной деятельности управления Департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района по исполнению определенных ему полномочий и решению 
возложенных на него задач. Специалисты должны соответствовать 
квалификационным требованиям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей. Существенной составляющей кадро-
вого потенциала являются отраслевой опыт и профессиональные 
знания. С целью профессионального развития предусматривается 
финансирование за счет средств местного бюджета на мероприя-
тия по организации повышения квалификации. 

Повышение квалификации персонала - обучение кадров в 
целях усовершенствования знаний, умений, навыков и спосо-
бов общения в связи с ростом требований к профессии или по-
вышением в должности. Тем самым повышение квалификации 
является основным условием для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по выполнению 
муниципальных функций и оказанию муниципальных услуг. Это 
важный показатель, демонстрирующий, какая часть сотрудников 
повысила квалификацию в течение года, то есть характеризую-
щий масштабы профессионального обучения. 

Своевременное обеспечение основными средствами и ма-
териальными запасами, использование современных инфор-
мационных ресурсов и применение программных средств по-
зволяет работникам наиболее полно и качественно выполнять 
свои полномочия.

II. Перечень мероприятий подпрограммы
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы».
1.1. Основное мероприятие: «Руководство и управление 

в сфере установленных функций».
1.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления. 
Мероприятия по обеспечению деятельности включают расхо-

ды на оплату труда, страховые взносы, уплату налогов, сборов, 
а также иные выплаты персоналу.
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III. Перечень показателей 
эффективности подпрограммы 

1. Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, 
услуг. 

Данный показатель рассчитывается как отношение количе-
ства размещенных заказов на поставку товаров, работ и услуг за 
отчетный период к запланированному количеству размещения 
заказов в соответствии с ежегодно утверждаемым планом-гра-
фиком размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

Источник информации для расчета показателя - план-график 
по закупке товаров, работ, услуг, отчет нормативно-правового 
отдела Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района о заключенных муниципаль-
ных контрактах на поставку товаров, работ, услуг.

2. Выполнение плана-графика проведения обучения муници-
пальных служащих Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района.

Рассчитывается как количество муниципальных служащих, 
прошедших профессиональное обучение за отчетный период, 
к числу запланированных муниципальных служащих в соответ-
ствии с ежегодно утверждаемым планом-графиком Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района.

Источник информации для расчета показателя - план-гра-
фик проведения обучения муниципальных служащих Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администра-
ции Пуровского района, отчет нормативно-правового отдела 
Департамента имущественных и земельных отношений  о ко-
личестве муниципальных служащих, прошедших обучение за 
отчетный период.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Одним из основных условий, необходимых для успешного ре-

шения задач социально-экономического развития муниципаль-
ного округа Пуровский район является эффективность работы 
системы муниципального управления. При этом один из важней-
ших акцентов должен быть сделан на повешении эффективности 
и результативности исполнения возложенных на сотрудников 
функций и полномочий, а также мотивации, ответственности и 
исполнительной дисциплины.

Система муниципального управления должна обладать гиб-
костью, адаптированностью, а также эффективной системой 
контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней 
среде, принимать эффективные управленческие решения. 

В результате рационального использования выделяемых 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления» бу-
дет достигнуто:

- расширение использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий и электронных продуктов с 
целью повышения качества и доступности услуг;

- сохранение положительной динамики по количеству  работ-
ников, повысивших свой профессиональный уровень;

- укрепление материально-технической базы и поддержание 
ее на уровне, позволяющем муниципальным служащим Депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администра-
ции Пуровского района наиболее полно и качественно осущест-
влять свои функции;

- качественное и своевременное размещение заказов на по-
ставку товаров, работ, услуг с целью максимального достижения 
запланированного плана-графика по закупке, утверждаемого 
ежегодно.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом» от 08 апреля 2021 года №179-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

муниципальной 
программы

Наименование
ответственного

исполнителя 
(соисполнителя)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

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

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

ДИиЗО, ДСАиЖП
Территориальные 

структурные подразде-
ления Администрации 

Пуровского района.

2 104 883 233 145 225 826 205 739 205 739 205 739 205 739 205 739 205 739 205 739 205 739

I Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных 
отношений» 521 053 74 762 67 443 47 356 47 356 47 356 47 356 47 356 47 356 47 356 47 356

1.1 Основное мероприятие «Управление земельными ресур-
сами» 75 188 5 790 25 566 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479

1.1.1 Реализация комплекса мер по раз-
витию земельных отношений 

ДИиЗО
Территориальные 

структурные подраз-
деления

53 589 5 790 3 967 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479

1.1.2
Реализация комплекса мер по раз-
витию земельных отношений 
(окружной бюджет)

ДИиЗО 20 087 0 20 087 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3
Реализация комплекса мер по раз-
витию земельных отношений 
(софинансирование)

ДИиЗО 1 512 0 1 512 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Основное мероприятие: «Эффективное управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом» 209 830 41 233 18 733 18 733 18 733 18 733 18 733 18 733 18 733 18 733 18 733

1.2.1 Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность ДИиЗО 71 780 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178

1.2.2 Обновление основных фондов ДИиЗО 115 550 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555

1.2.3

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области фор-
мирования и управления муници-
пальным имуществом
(окружной бюджет)

ДИиЗО 20 925 20 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.5

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области фор-
мирования и управления муници-
пальным имуществом
(софинансирование)

ДИиЗО 1 575 1 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Основное мероприятие:
«Организация учета и содержания муниципального иму-
щества»

236 035 27 739 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144

1.3.1
Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

ДИиЗО, Территори-
альные структурные 

подразделения Адми-
нистрации Пуровского 

района.

236 035 27 739 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144 23 144

II Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»

1 583 830 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

2 Основное мероприятие «Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций»

1 583 830 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

2.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления ДИиЗО 1 583 830 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом» от 08 апреля 2021 года №179-ПА

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом»

№
п/п

Наимено-
вание про-

граммы
(подпро-
граммы), 

наименова-
ние показа-

теля

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

20
20

(б
аз

ов
ы

й)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я
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с 

по
ка

за
те
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зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 
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ка

за
те
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зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
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ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

ве
с 

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Цель: Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами
Задача: Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального округа Пуровский район

1.1.

Выполнение 
плана по 
доходу от 
использо-
вания иму-
щества, на-
ходящегося 
в собствен-
ности му-
ниципаль-
ного округа 
Пуровский 
район

% 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100

1.2.

Доля от за-
крепленного 
имущества, 
составляю-
щего казну 
муници-
пального 
округа Пу-
ровский 
район

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

Задача: Управление и распоряжение земельными участками и земельными ресурсами муниципального округа Пуровский район

1.3.

Выполнение 
плана по 
доходу от 
передачи в 
аренду, от 
продажи 
земельных 
участков

% 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100

1.4.

Доля 
площади 
земельных 
участков, 
являющихся 
объектами 
налогоо-
бложения 
земельным 
налогом, в 
общей пло-
щади терри-
тории муни-
ципального 
округа 
Пуровский 
район

% 0,04 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05
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2 Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений»
Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом Пуровского района

Задача: Усиление контроля над использованием по назначению и сохранности муниципального имущества

2.1.

Выполнение 
плана меро-
приятий, на-
правленных  
на обеспе-
чение со-
хранности 
и использо-
вания муни-
ципального 
имущества 
по назначе-
нию

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

2.2.

Количество 
приобре-
тенных 
основных 
средств

ед. 8 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4

2.3.

Количество 
объектов, 
по которым 
проведены 
мероприя-
тия по ка-
питальному 
и текущему 
ремонтам

ед. - 0,1 11 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5

Задача: Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот

2.4.

Площадь 
земельных 
участков, 
предостав-
ленных для 
строитель-
ства.

га 2361 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000 0,1 1000

2.5.

Количество 
заклю-
ченных 
договоров 
по предо-
ставлению 
земельных 
участков в 
аренду.

ед. 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000

Задача: Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков под существующими многоквартирными домами

2.6.

Доля много-
квартирных 
домов, 
располо-
женных на 
земельных 
участках, в 
отношении 
которых 
осущест-
влен 
государ-
ственный 
кадастро-
вый учет, 
в общем 
количестве 
многоквар-
тирных 
домов

% 98,9 0,1 98,9 0,1 98,9 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5

2.7.

Доля много-
квартирных 
домов, 
располо-
женных на 
земельных 
участках 
территории 
города Тар-
ко-Сале, в 
отношении 
которых 
осущест-
влен 
государ-
ственный 
кадастро-
вый учет, 
в общем 
количестве 
многоквар-
тирных 
домов.

% 98,9 0,1 99,2 0,1 99,2 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5 0,1 99,5

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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Цель: повышение эффективности управления развитием земельных и имущественных отношений
Задача: Обеспечение реализации полномочий в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами и муниципальным имуществом

3.1.

Выполнение 
плана-гра-
фика по 
закупке 
товаров, ра-
бот, услуг

% 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

3.2.

Выполне-
ние плана 
графика 
проведения 
обучения 
муници-
пальных 
служащих 
Департа-
мента иму-
щественных 
и земельных 
отношений 
Админи-
страции 
Пуровского 
района

% 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом» от 08 апреля 2021 года №179-ПА

Направления
расходования бюджетных средств в части реализации мероприятия 

«Обновление основных фондов муниципального образования Пуровский район» на 2021-2023 годы

№
п/п Наименование  Количе-

ство
Единица 

измерения
Объем финансирования, тыс. руб. Приобретается для организации

2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 12
1. Вакуумно-подметательная машина 1 шт. 4 685 0 0 МУП «ДСУ»
2. Автоцистерна вакуумная на шасси 1 шт. 4 900 0 0 МУП «ДСУ»

3.
Грузопассажирский автомобиль с 
бортовой платформой и съемным 
тентом

1 шт. 970 0 0 МУП «ДСУ»

4. Самоходная разметочная машина 1 шт. 1 000 0 0 МУП «ДСУ»
Итого 11 555 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом» от 08 апреля 2021 года №179-ПА

Направления
расходования бюджетных средств в части реализации мероприятия 

«Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений» на 2021-2023 годы
№

п/п Направление мероприятия Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год
кол-во тыс. руб. кол-во тыс. руб. кол-во тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выполнение кадастровых работ. земельный участок 61 4 476 0 0 0 0

2. Проведение инвентаризации объектов недвижимости в 
границах кадастровых кварталов. работа 3 1 145 0 0 0 0

3. Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыноч-
ной стоимости величины годовой арендной платы . земельный участок 88 109 0 0 0 0

4. Приобретение и проверка геодезического оборудования единиц 4 60 0 0 0 0
Итого 156 5 790 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2021г. №180-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 

18.12.2014 №233-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.03.2015 №64-ПА, 
29.05.2015 №140-ПА, 07.08.2015 №216-ПА 27.11.2015 №299-ПА,

 05.02.2016 №34-ПА, 28.03.2016  №117-ПА, 05.07.2016 
№298-ПА, 15.11.2016 №434-ПА, 31.01.2017 №13-ПА,  

31.03.2017 №75-ПА, 25.05.2017 №157-ПА, 13.10.2017 №290-ПА, 
30.01.2018 №16-ПА, 04.04.2018 №117-ПА, 03.07.2018 №249-ПА, 
11.09.2018 №324-ПА, 12.12.2018 №436-ПА, 18.02.2019 №33-ПА, 
14.03.2019 №80-ПА, 16.04.2019 №117-ПА, 26.06.2019 №195-ПА,

09.10.2019 №296-ПА, 24.01.2020 №15-ПА, 
13.03.2020 №75-ПА, 21.10.2020 №385-ПА)

В соответствии с постановлением Администрации Пуровского 
района от 28.12.2020 №473-ПА «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации, оценки эффективности и корректировки му-
ниципальных программ муниципального округа Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципаль-
ную программу «Управление муниципальным имуществом» в новой 
редакции, утвержденную постановлением Администрации района 
от 18.12.2014 №233-ПА (с изменениями от 12.03.2015 №64-ПА, 
29.05.2015 №140-ПА, 07.08.2015 №216-ПА, 27.11.2015 №299-ПА, 
05.02.2016 №34-ПА, 28.03.2016 №117-ПА, 05.07.2016 №298-ПА, 
15.11.2016 №434-ПА, 31.01.2017 №13-ПА, 31.03.2017 №75-ПА, 
25.05.2017 №157-ПА, 13.10.2017  №290-ПА, 30.01.2018 №16-ПА, 
04.04.2018 №117-ПА, 03.07.2018 №249-ПА, 11.09.2018 №324-ПА, 
12.12.2018 №436-ПА, 18.02.2019 №33-ПА, 14.03.2019 №80-ПА, 
16.04.2019 №117-ПА, 26.06.2019 №195-ПА, 09.10.2019 №296-ПА, 
24.01.2020 №15-ПА, 13.03.2020 №75-ПА, 21.10.2020 №385-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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом» 
в новой редакции, утвержденную постановлением 

Администрации района от 18.12.2014 №233-ПА 
(с изменениями от 12.03.2015 №64-ПА, 29.05.2015 

№140-ПА, 07.08.2015 №216-ПА, 27.11.2015 №299-ПА, 
05.02.2016 34-ПА, 28.03.2016 №117-ПА, 05.07.2016 

№298-ПА, 15.11.2016 №434-ПА, 31.01.2017 №13-ПА, 
31.03.2017 №75-ПА, 25.05.2017 №157-ПА, 13.10.2017 
№290-ПА, 31.01.2018 №16-ПА, 04.04.2018 №117-ПА, 

03.07.2018 №249-ПА, 11.09.2018 №324-ПА, 12.12.2018 
№436-ПА, 18.02.2019 №33-ПА, 14.03.2019 №80-ПА, 

16.04.2019 №117-ПА, 26.06.2019 №195-ПА, 09.10.2019 
№296-ПА, 24.01.2020 №15-ПА, 13.03.2020 №75-ПА, 

21.10.2020 №385-ПА)
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. Строку «Сроки реализации» изложить в следующей ре-

дакции:
«

Сроки реализации 2014-2020 годы
».

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

«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы со-
ставляет: 2 065 742 (два миллиарда шестьдесят пять миллионов 
семьсот сорок две тысячи) рублей - бюджет Пуровского района; 
66 939 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать девять 
тысяч) рублей - бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 194 209,00 0,00
2015 206 032,00 0,00
2016 328 821,00 0,00
2017 332 889,00 11 281,00
2018 348 143,00 7 778,00
2019 340 128,00 19 332,00
2020 315 520,00 28 548,00

Итого 2 065 742,00 66 939,00

».
2. В паспорте подпрограммы «Развитие земельных и имуще-

ственных отношений»:

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 
обеспече-
ние

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1089 
173 (один миллиард восемьдесят девять миллионов сто семьдесят 
три тысячи) рублей - бюджет Пуровского района;  66 939 (шесть-
десят шесть миллионов девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 
- бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 75 342,00 0,00
2015 91 255,00 0,00
2016 206 952,00 0,00
2017 196 241,00 11 281,00
2018 184 930,00 7 778,00
2019 179 611,00 19 332,00
2020 154 842,00 28 548,00

Итого 1 089 173,00 66 939,00

          ».
3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы»:
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 
обеспече-
ние

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 976 569 
(девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) ру-
блей, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 118 867,00 0,00
2015 114 777,00 0,00
2016 121 869,00 0,00
2017 136 648,00 0,00
2018 163 213,00 0,00
2019 160 517,00 0,00
2020 160 678,00 0,00

Итого 976 569,00 0,00

».
4. Раздел III приложения №1 к Программе изложить в следу-

ющей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом»

п/п
Наименование 
мероприятия 

муниципальной
программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя (

соисполнителя)

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Всего 2019 2020
1 2 3 4 5 6

Раздел III
Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом»

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации 

Пуровского района, 
Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и жилищной 
политики Админи-

страции Пуровского 
района (МКУ «Коми-
тет по строительству 
и архитектуре Пуров-

ского района»

х х х

Бюджет Пуровского 
района 655 648 340 128 315 520

Бюджет города Тар-
ко-Сале 47 880 19 332 28 548

1.

Подпрограмма «Раз-
витие земельных и 
имущественных от-
ношений», из них

х х х

- бюджет Пуровско-
го района 334 453 179 611 154 842

- бюджет города 
Тарко-Сале 47 880 19 332 28 548
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1.1.

Основное меропри-
ятие: «Управление 
земельными ресур-
сами», из них

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Пу-

ровского района

х х х

- бюджет Пуровско-
го района 6 307 3 116 3 191
- бюджет города 
Тарко-Сале 1 535 1 305 230

1.1.1.

Реализация комплек-
са мер по развитию 
земельных отноше-
ний (бюджет Пуров-
ского района)

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

6 307 3 116 3 191

Реализация комплек-
са мер по развитию 
земельных отноше-
ний (бюджет города 
Тарко-Сале)

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

1 535 1 305 230

1.2.

Основное меропри-
ятие: «Эффективное 
управление и рас-
поряжение  муни-
ципальным имуще-
ством», из них

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации 

Пуровского района, 
Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и жилищной 
политики Админи-

страции Пуровского 
района

х х Х

- бюджет Пуровско-
го района 260 829 129 406 131 423

- бюджет города 
Тарко-Сале 28 064 11 171 16 893

1.2.1.
Приобретение жилых 
помещений в муни-
ципальную собствен-
ность 

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

56 605 27 264 29 341

1.2.2. Обновление основ-
ных фондов 

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

31 060 6 816 24 244

1.2.3.

Межбюджетные 
трансферты на реа-
лизацию мероприя-
тий в области форми-
рования и управле-
ния муниципальным 
имуществом

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

58 640 29 440 29 200

1.2.4.
Приобретение ком-
мунальной техники 
(окружной бюджет) Департамент имуще-

ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

25 498 25 498 0

1.2.5.

Приобретение ком-
мунальной техники 
(бюджет Пуровского 
района, софинанси-
рование)

3 240 3 240 0

1.2.6.
Приобретение 
дорожной техники 
(окружной бюджет)

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

20 726 13 781 6 945

1.2.7.
Приобретение дорож-
ной техники (бюджет 
Пуровского района, 
софинансирование)

4 978 3 226 1 752

1.2.8.

Реализация меропри-
ятий по капитально-
му ремонту объектов 
муниципальной соб-
ственности

Департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и жилищной поли-
тики Администрации 
Пуровского района 
(МКУ «Комитет по 

строительству и архи-
тектуре Пуровского 

района»)

7 285 4 241 3 044

1.2.9.

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

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

45 054 13 671 31 383

1.2.10.

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муници-
пальным имуществом 
(бюджет Пуровского 
района, софинанси-
рование)

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

7 743 2 229 5 514

1.2.11.

Реализация меропри-
ятий в области фор-
мирования и управле-
ния муниципальным 
имуществом (бюджет 
города Тарко-Сале)

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

28 064 11 171 16 893

1.3.

Основное меропри-
ятие: «Организация 
учета и содержания 
муниципального 
имущества», из них

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации 

Пуровского района, 
Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и жилищной 
политики Админи-

страции Пуровского 
района (МКУ «Коми-
тет по строительству 
и архитектуре Пуров-

ского района»)

х х х

- бюджет Пуровско-
го района 67 317 47 089 20 228

- бюджет города 
Тарко-Сале 18 281 6 856 11 425

1.3.1.

Владение, пользова-
ние и распоряжение 
имуществом, находя-
щимся в муниципаль-
ной собственности 
(бюджет Пуровского 
района)

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района; 
Департамент строи-
тельства, архитекту-

ры и жилищной поли-
тики Администрации 
Пуровского района 
(МКУ «Комитет по 

строительству и архи-
тектуре Пуровского 

района»)

67 317 47 089 20 228

Владение, пользова-
ние и распоряжение 
имуществом, находя-
щимся в муниципаль-
ной собственности 
(бюджет города Тар-
ко-Сале)

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

18 281 6 856 11 425

2.
Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы»

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Пу-

ровского района

321 195 160 517 160 678

2.1.

Основное мероприя-
тие: «Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций»

Департамент иму-
щественных и зе-

мельных отношений 
Администрации Пу-

ровского района

321 195 160 517 160 678

2.1.1.
Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

321 193 160 515 160 678

2.1.2.

Осуществление пол-
номочий поселений 
по организации в 
границах поселения 
электро-, тепло-, 
газо- и водоснаб-
жения населения, 
водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, уста-
новленных законо-
дательством Россий-
ской Федерации

Департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений Админи-
страции Пуровского 

района

2 2 0

».

5. Раздел II приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом»

№
п/п

Наименование программы, 
наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2019 2020

ве
с

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 
по

ка
за

те
ля

ве
с

по
ка

за
те

ля

зн
ач

ен
ие

 
по

ка
за

те
ля

1 2 3 4 5 6 7
Раздел II

I Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» х    
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Цель: Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и 
системы управления имуществом и земельными ресурсами х    

Задача: Управление и распоряжение земельными участками и земельными ресур-
сами Пуровского района х

1.1. Выполнение плана по доходу от сдачи в аренду земельных участков % 0,4 100 0,4 100
Задача: Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пуровского 
района х

1.2. Выполнение плана по доходу от предоставления жилых помещений коммерческо-
го пользования % 0,2 100 0,2 100

1.3. Выполнение плана по доходу от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального района % 0,2 100 0,2 100

1.4. Доля закрепленного имущества, составляющего муниципальную казну муници-
пального образования Пуровский район % 0,2 95 0,2 95

II Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений» х    
Цель: повышение эффективности использования земельных ресурсов Пуровского 
район х    

Задача: Вовлечение в оборот земельных участков х
2.1. Количество договоров аренды земельных участков шт. 0,4 5000 0,4 5000

Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом Пу-
ровского района х    

Задача: Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и 
системы  управления имуществом х

2.2. Выполнение плана мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и 
использования муниципального имущества по назначению % 0,1 100 0,1 100

2.3. Выполнение плана по капитальному ремонту объектов муниципальной собствен-
ности % 0,1 100 0,1 100

2.4.
Выполнение обязательств по расходованию средств в рамках выделенных ассигно-
ваний на  выполнение плана по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности, объектов социально-культурного назначения и бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

% 0,1 100 0,1 100

2.5. Количество договоров аренды муниципального имущества и договоров безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом шт. 0,1 230 0,1 230

2.6. Выполнение обязательств по расходованию средств в рамках выделенных ассиг-
нований на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность % 0,1 100 0,1 100

2.7. Количество приобретенных основных средств шт. 0,1 27 0,1 36
III Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» х    

Цель: повышение эффективности управления развитием земельных и имуще-
ственных отношений х    

Задача: Обеспечение реализации полномочий в сфере управления и распоряже-
ния земельными ресурсами и муниципальным имуществом х

3.1. Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг % 0,6 100 0,6 100

3.2. Выполнение плана графика проведения обучения муниципальных служащих Депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района % 0,4 100 0,4 100

       ».
6. Приложение №3 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом»

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

№
п/п Наименование  Количе-

ство
Единица 
измере-

ния

Объем финансирования,  
тыс. руб. Приобретается 

для организации2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Электропогрузчик НС CPD20J 1 шт. 773 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

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

1 шт. 1 899 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

3.

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

1 шт. 3 937 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

4. Минипогрузчик ANT 1000.01 1 шт. 1 335 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

5. Автомобиль-цистерна для перевозки питье-
вой воды 8 куб. м 1 шт. 3 025 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

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

1 шт. 3 423 3 332 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

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

1 шт. 2 654 0 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

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

9.
Бортовой автомобиль с крано-манипуля-
торной установкой на базе автомобиля 
КАМАЗ-43118

1 шт. 0 3 417,9 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

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

1 шт. 0 3 525 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

11. Блок – контейнер (операторная) 1 шт. 0 655 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
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12.
Седельный тягач КАМАЗ 3504-46 с кра-
но-манипуляторной установкой и бортовым 
полуприцепом

1 шт. 0 5 905,5 0 0 0 0 0

МКУ «ЕДДС Пу-
ровского района 
по предупрежде-
нию и ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций»

13. Автобус междугородного класса марки 
КАВЗ 4238 2 шт. 0 9 045 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

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

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

18. Автоцистерна (вакуумная) ассенизационная 3 шт. 0 0 9 109 0 0 0 12 321 МУП «ДСУ»

19.
Трактор МТ3-82.1 (с передним гидроворот-
ным отвалом, задним грейдерным отвалом, с 
щелочным поливомоечным оборудованием)

1 шт. 0 0 0 1 767 0 0 0 МУП «ДСУ»

20.
Поставка, монтаж, настройка систем спут-
никового мониторинга  ГЛОНАСС и учета 
топлива для транспортных средств

24 шт. 0 0 665,6 666 0 0 0 МУП «ДСУ»

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

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

24. Фронтальный погрузчик 2 шт. 0 0 3 150 0 10 972 0 0 МУП «ДСУ»
25. Автобус городской низкопольный 2 шт. 0 0 0 7 089 14 915 0 0 МУП «ДСУ»
26. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 5 922 7 200 0 6 978 МУП «ДСУ»
27. Погрузчик Амкодор 211 1 шт. 0 0 0 0 4 400 3 931 0 МУП «ДСУ»

28. Подметально-уборочная машина на шасси 
КАМАЗ 1 шт. 0 0 0 0 7 300 0 0 МУП «ДСУ»

29. Самосвал 1 шт. 0 0 0 0 4 300 0 0 МУП «ДСУ»

30. Специализированное транспортное сред-
ство для перевозки инвалидов (на базе ГАЗ) 1 шт. 0 0 0 0 0 1 891 0 МУП «ДСУ»

31. Система видеонаблюдения для автобусов 15 шт. 0 0 0 0 0 546 0 МУП «ДСУ»
32. Снегоход «Буран Лидер» 1 шт. 0 0 0 0 0 448 0 МУП «ДСУ»
33. Трактор сельскохозяйственный гусеничный 1 шт. 0 0 0 0 0 0 3 895 МУП «ДСУ»

34. Шкафы двухсекционные на скамье для раз-
девалки банно-прачечного комбината 50 шт. 0 0 0 0 0 0 904 МУП «ДСУ»

35. Обновление основных фондов (мебель) 1 шт. 0 0 0 0 0 0 146 МУП «ДСУ»
Итого 19 402 32 768 29 673 16 958 56 202 6 816 24 244  

».
7. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом»

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений»

№
п/п Направление мероприятия Единица 

измерения
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во тыс. 
руб. кол-во тыс. 

руб. кол-во  тыс. 
 руб. кол-во тыс. руб. кол-во тыс. 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Бюджет Пуровского района

1. Выполнение кадастровых 
работ

земельный 
участок 190 5 791 228 3023 30 445 209 3 130 79 2 511 85 1 371 31 697

2. Создание цифровых топо-
графических планов работа 2 4 373 1 2 924 3 2 472 - 0 - 0 2 842 - 0

3.
Оценка рыночной стои-
мости и арендной платы 
земельных участков, вы-
ставляемых на торги

земельный 
участок 124 180 4 39 13 93 38 193 81 398 26 765 37 655

4.

Проведение землеустро-
ительных работ в целях 
внесения сведений о 
границах населенных 
пунктов и границах терри-
ториальных зон в кадастр 
недвижимости

работа - 0 2 231 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

5.

Приобретение и проверка 
геодезического обору-
дования и программного 
обеспечения в целях  
проведения мероприя-
тий по муниципальному 
контролю и выявлению 
нарушений земельного 
законодательства

единиц - 0 6 900 1 45 4 41 6 148,7 2 17 4 34,5

6.
Государственная пошлина 
по исполнительным ли-
стам и иные выплаты

- 4 139 6 400 1 159 3 722 3 27 - 0 1 80

7. 

Выполнение работ по 
привязке объектов 
капитального 
строительства к 
земельным участкам с 
целью введения налога на 
недвижимость

работа - - 1 201 1 252 - 0 - 0 - 0 - 0
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8.

Выполнение работ по 
мониторингу договоров 
аренды земельных 
участков и подготовке к 
разделу лицевых счетов 
арендаторов земельных 
участков, расположенных 
в границах земель 
поселений 
Пуровского района

работа - 0 1 90 - 0 1 40 - 0 - 0 - 0

9.

Выполнение работ по 
подготовке проектов 
межевания территории 
с целью проведения 
комплексных кадастровых 
работ, комплексные 
кадастровые работы

кадаст-
ровый 

квартал
- - 5 588 2 563 5 2 360 - 0 1 99 5 1 724

10. 

Регулирование договор-
ных отношений в части 
обеспечения учета, кон-
троля, хранения договоров 
аренды и администриро-
вания платежей

- - 0 - 0 - 60 - 0 - 0 - 0 - 0

11. Участие в учебных конфе-
ренциях - - 0 - 0 1 52 - 0 - 0 - 0 - 0

12.
Приобретение конвертов 
для рассылки уведом-
лений 

шт. - 0 - 0 - 0 - 0 1 779 14,3 - 0 - 0

13. Определение размера ко-
эффициента аренды работа - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 22 - 0

Итого     10 483   8 396   4 140   6 486   3 099   3 116 3 190,5
Бюджет города Тарко-Сале

1. Выполнение кадастровых 
работ

зе-
мель-ный 
участок

4 72 18 296 47 586 1 20

2.

Оценка рыночной стои-
мости и арендной платы 
земельных участков, вы-
ставляемых на торги

зе-
мель-ный 
участок

3 18 12 51 13 12 10 210

3. Создание цифровых топо-
графических планов га - 0 45 739 86,51 707 - -

Итого     90   1 086   1 305 230
».

8. Приложение №5 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом»

Направления расходования бюджетных средств 
в части реализации мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту, 

по текущему ремонту, сносу объектов муниципальной собственности»

№
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта Кол-во

Единица 
измере-

ния

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Здание 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Айваседо, д. 14

1 шт. 3 935 0 0 0 0 0 839

2. Административное здание 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Бесединой, д. 19

1 шт. 3 721 0 0 0 0 6 680 2 473

3. Здание офиса ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28 а 1 шт. 1 135 0 0 0 0 0 0

4. Помещение ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул.Школьный д.2 1 шт. 1 261 0 0 0 0 0 0

5. Гараж 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
район 4-ой котельной

1 шт. 80 0 0 0 0 0 0

6. Офис Администрации Пу-
ровского района                                 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 587 1 320,7 0 0 0 0 0

7. Помещение ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Таежная, д. 5/1 1 шт. 582 0 0 0 0 0 0

8. Нежилое помещение
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале,
мкр. Комсомольский, д. 12а

1 шт. 195 345 0 0 0 0 0

9. Военкомат 
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале,
ул. Анны Пантелеевой, д. 1

1 шт. 83 0 0 0 0 0 447

10. Производственный корпус ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, промзона 1 шт. 0 1910 0 0 0 0 0

11. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 795 0 0 10 635 969 1 897

12. Административный второй 
этаж 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 5202,1 0 0 0 0 0

13. Архив Администрации 
района

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 2 1 шт. 0 91,2 0 0 0 0 0
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14. Помещение 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская, д. 21

1 шт. 0 628,8 0 0 0 0 0

15. Здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 5 1 шт. 0 790,1 0 0 0 0 0

16. Нежилое здание
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, район 4-й котель-
ной, гараж №7

1 шт. 0 127,1 0 0 0 0 0

17. Административное здание 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская, 21

1 шт. 0 0 6 369 200 10 0 0

18. Сквер (Администрация  Пу-
ровского р-на)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 0 0 99 0 0 0 902

19. Административный этаж 2,3 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 11 1 шт. 0 0 12 027 992 0 0 0

20. Помещение в цокольном 
этаже

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Анны Пантелеевой, 1
1 шт. 0 0 2 000 0 0 0 0

21. Помещение
ЯНАО, Пуровский район,

 г. Тарко-Сале,
ул. Евдокии Колесниковой,6

1 шт. 0 0 300 0 0 0 0

22.
Часть здания, 
II корпус двухэтажного двух-
корпусного 
АБК (гараж)

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пурпе, 

ул. Молодежная, 
д. 35

1 шт. 0 0 0 518 0 0 0

23. Помещения 
(Бизнес-инкубатор)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале,

ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7
1 шт. 0 0 0 100 0 0 0

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

1 шт. 0 0 0 457 0 0 0

25. Помещение (гараж №17)
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, р-н промбазы СУМ-
ВР, ряд №3

1 шт. 0 0 0 369 0 0 0

26. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 32 913 0 9 054 0

27. Кирпичный завод, производ-
ственный корпус

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пуровск 1 шт. 0 0 0 500 0 0 0

28. Двухкомнатная квартира
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 44, кв. 17

1 шт. 0 0 0 772 0 0 0

29. Нежилое помещение (Муни-
ципальный архив)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

мкр-н Комсомольский, д.26
1 шт. 0 0 0 537 0 0 0

30. Нежилое помещение
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Анны Пантелеевой, д. 1

1 шт. 0 0 0 3 238 0 0 0

31. Офис Администрации Пу-
ровского района

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Республики, д. 25
1 шт. 0 0 0 2 814 120 9 994 0

32. Помещения (УПРР)
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
мкр-н Советский, д. 4а

1 шт. 0 0 0 403 0 0 0

33. Помещение (Муниципаль-
ный архив)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

мкр. Комсомольский, д. 7
1 шт. 0 0 0 7 883 204 0 0

34. Здание
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
д. 48

1 шт. 0 0 0 10 846 0 0 0

35. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 5/1, кв. 1

1 шт. 0 0 0 566 0 0 0

36. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д.7/1, кв. 12

1 шт. 0 0 0 851 0 0 0

37. Баня на 10 мест в 
с. Толька

ЯНАО, Пуровский район,
с. Толька, ул. Хвойная, д. 9 1 шт. 0 0 0 767 10 259 0

38.
Одноквартирный жилой 
дом с кабинетом Главы по-
селения

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Набережная, д.6 1 шт. 0 0 0 2 643 2 581 0 0

39. Одноквартирный жилой 
дом №3

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Центральная, д.8 1 шт. 0 0 0 80 0 0 0

40. Жилой дом ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Центральная, д.9 1 шт. 0 0 0 736 656 0 0

41. Одноквартирный жилой дом ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Хвойная, д. 4 1 шт. 0 0 0 716 647 0 0

42. Здание
ЯНАО, Пуровский район,

пгт. Уренгой (часть промышлен-
ной зоны поселка)

1 шт. 0 0 0 500 548 9 740 81

43. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 35, кв. 3

1 шт. 0 0 0 0 489 0 0

44. Однокомнатная квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка, 
д. 9, кв. 17

1 шт. 0 0 0 0 445 0 0

45. Гараж для легковых автомо-
билей на 6 мест (бокс №3)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 0 0 0 0 418 477 0

46.
Пожарный водоем с про-
тивопожарной насосной 
станцией

ЯНАО, Пуровский район,  
с. Самбург, ул. Подгорная, 

д. 29
1 шт. 0 0 0 0 10 1 207 0

47. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
мкр. Геолог, д. 25, кв. 13

1 шт. 0 0 0 0 10 0 0

48. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
ул. Приполярная, д. 4, кв. 1

1 шт. 0 0 0 0 10 0 0

49. Здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул.Клубная, д.5 1 шт. 0 0 0 0 0 821 0
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50. Нежилое помещение (вспо-
могательное помещение №4)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100 0

51. Нежилое помещение (вспо-
могательное помещение №5)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100 0

52. Гараж ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Победы (школа) 1 шт. 0 0 0 0 0 259 0

53. Помещение в цокольном 
этаже

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантеле-

евой, д. 1
1 шт. 0 0 0 0 0 1 292 0

54. Здание (ограждение)
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантеле-
евой, д. 1

1 шт. 0 0 0 0 0 700 0

55. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Е.К. Колеснико-
вой, д. 7, кв. 58

1 шт. 0 0 0 0 0 153 0

56. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 25, кв. 13

1 шт. 0 0 0 0 0 492 0

57. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 7, корп. 2, кв. 25

1 шт. 0 0 0 0 0 708 0

58. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 38, кв. 4

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

59. Двухкомнатная квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
мкр. Советский, д. 8, кв. 10

1 шт. 0 0 0 0 0 40 0

60. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 6А, кв. 30

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

61. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 6А, кв. 31

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

62. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 6А, кв. 32

1 шт. 0 0 0 0 0 43 0

63. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Е.К. Колесниковой,  3, д. 4

1 шт. 0 0 0 0 0 0 0

64. Здание «Маяк» в п.Уренгой ЯНАО, Пуровский район,
пгт. Уренгой, ул.Геологов,д.27 1 шт. 0 0 0 0 0 0 1 907

65. Блочное здание г.Тарко-Сале ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Труда 1 шт. 0 0 0 0 0 0 598

66. Квартира
ЯНАО, Пуровский район 

г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка, 
д. 12, кв. 2

1 шт. 0 0 0 0 0 0 779

67. Квартира
ЯНАО, Пуровский район

 г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка, 
д. 12, кв. 3

1 шт. 0 0 0 0 0 0 471

68. Квартира
ЯНАО, Пуровский район

г. Тарко-Сале, ул. Геофизиков, д. 
14А, кв. 1

1 шт. 0 0 0 0 0 0 100

69 Сквер
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
д. 25

1 шт. 0 0 0 0 0 0 102

70. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, пер. Светлый, 
д. 7 кв.2

1 шт. 0 0 0 0 0 0 599

71. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

 г. Тарко-Сале, 
ул. Евдокии Колесниковой, д. 

3 кв.4
1 шт. 0 0 0 0 0 0 1 244

72. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

 г. Тарко-Сале, 
мкр. Комсомольский, д. 5 кв.10

1 шт. 0 0 0 0 0 0 598

73. Здание ЯНАО,  г. Ноябрьск 1 шт. 0 0 0 0 0 0 53

74. Частное здание : помещение 
первого этажа(крыльцо)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, 

мкр. Комсомольский, д. 1
1 шт. 0 0 0 0 0 0 99

75. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

 г. Тарко-Сале, 
ул. Мезенцева, д. 3 кв.4

1 шт. 0 0 0 0 0 0 206

76. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

 г. Тарко-Сале, 
мкр. Геолог, д. 3 кв.22

1 шт. 0 0 0 0 0 0 248

77. Административное здание
ЯНАО, Пуровский район,

 г. Тарко-Сале, 
ул. Энтузиастов, д. 1а

1 шт. 0 0 0 0 0 0 69

Итого 11 579 11 310 20 795 69 401 16 793 43 217 13 767

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 09 апреля 2021г. №181-ПА                       г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановле-

нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
13.04.2015 №313-П «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2011        
№989-П «Об утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального 
контроля в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Администрации Пу-
ровского района от 30.12.2020 №494-ПА «Об утверждении 
перечня видов муниципального контроля муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
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осуществление муниципального земельного контроля струк-
турными подразделениями Администрации Пуровского района 
и его должностными лицами, между уполномоченными на осу-
ществление муниципального земельного контроля структур-
ными подразделениями Администрации Пуровского района и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, их уполномоченными представителями, иными 
органами государственной власти и органами местного самоу-
правления, учреждениями и организациями.

1.1. Вид муниципального контроля
 Вид муниципального контроля: муниципальный земельный 

контроль на территории Пуровского района.

1.2. Наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего муниципальный контроль

1.2.1. Муниципальный земельный контроль на территории Пу-
ровского района осуществляется Администрацией Пуровского 
района в лице уполномоченных отраслевых (функциональных) и 
территориальных структурных подразделений (далее - органы 
муниципального земельного контроля).

1.2.2. На территории Пуровского района и города Тарко-Са-
ле, за исключением иных населенных пунктов, входящих в со-
став Пуровского района, муниципальный земельный контроль 
осуществляет Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района.

1.2.3. В границах населенных пунктов, входящих в состав Пу-
ровского района, за исключением г.Тарко-Сале, муниципальный 
земельный контроль осуществляют соответствующие террито-
риальные структурные подразделения Администрации Пуров-
ского района.

1.2.4. Муниципальный земельный контроль вправе осущест-
влять специалист, в должностные обязанности которого в со-
ответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному земельному контролю.

1.3. Нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление 

муниципального контроля 
1.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального земельного контроля (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район (www.puradm.ru) в подразделе «Муниципаль-
ный земельный контроль» раздела «Муниципальный контроль».

1.3.2. При осуществлении муниципального земельного кон-
троля в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и граждан, не зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон 
от 26.12.2008 №294-ФЗ) с учетом особенностей, установленных 
настоящим Административным регламентом.

1.4. Предмет муниципального контроля
 Предметом муниципального земельного контроля является 

соблюдение органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами, в том числе гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, обязательных требований земельного зако-
нодательства.

га и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осу-

ществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Пуровского района.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации района от 25.06.2019 

№192-ПА «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования Пуровский район, муници-
пального образования город Тарко-Сале»;

2.2. Постановления Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе:

- от 01.10.2014 №90-П «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального земельного контро-
ля в муниципальном образовании поселок Пурпе»;

- от 20.05.2015 №75-П «О внесении изменений в администра-
тивный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля в муниципальном образовании поселок Пурпе»;

- от 23.03.2016 №47-П «О внесении изменений в администра-
тивный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля в муниципальном образовании поселок Пурпе»;

- от 21.11.2016 №149-П «О внесении изменений в админи-
стративный регламент осуществления муниципального земель-
ного контроля в муниципальном образовании поселок Пурпе»;

- от 28.05.2018 №63-П «О внесении изменений в администра-
тивный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля в муниципальном образовании поселок Пурпе»;

- от 20.09.2018 №125-П «Об утверждении порядка оформле-
ния и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-
ков, расположенных в границах муниципального образования 
поселок Пурпе, и оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования поселок Пурпе»;

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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 апреля 2021 года №181-ПА

Административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля 

на территории Пуровского района

I. Общие положения
 Административный регламент осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории Пуровского района 
(далее - Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении муниципального земельного контроля, а 
также порядок взаимодействия между уполномоченными на 
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1.5. Права и обязанности 
должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 

муниципального земельного контроля, имеют право:
1) беспрепятственно при предъявлении служебного удостове-

рения и копии приказа о проведении проверки посещать исполь-
зуемые проверяемыми лицами земельные участки, здания, стро-
ения, сооружения, помещения, осуществлять их осмотр, обследо-
вание, в том числе производить фото- и видеосъемку, измерения;

2) привлекать экспертов и экспертные организации к про-
ведению проверок соблюдения требований земельного зако-
нодательства;

3) при выявлении признаков нарушений земельного зако-
нодательства брать объяснения с проверяемых лиц или их 
уполномоченных, законных представителей (далее - предста-
вители);

4) выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении нарушений земельного законодательства, выявлен-
ных в результате проверок;

5) запрашивать документы, необходимые для проведения 
проверок;

6) обращаться в органы внутренних дел за содействием 
в предотвращении или пресечении действий, препятствую-
щих осуществлению муниципального земельного контроля, а 
также в установлении лиц, нарушающих земельное законода-
тельство;

7) осуществлять иные права, предусмотренные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Пуровского района.

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального земельного контроля, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, права и законные интересы 
лиц, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя 
органа муниципального земельного контроля;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку - только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии приказа на проведение 
проверки, а в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать проверяемым лицам или их предста-
вителям присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять проверяемым лицам или их представите-
лям, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить проверяемых лиц или их представителей с ре-
зультатами проверки;

8) знакомить проверяемых лиц или их представителей с до-
кументами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, а также не допускать необоснованного ограничения 
прав и законных интересов проверяемых лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Административным регламентом;
11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ, а также насто-
ящим Административным регламентом;

12) не требовать от проверяемых лиц документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

13) по просьбе проверяемых лиц или их представителей пе-
ред началом проведения выездной проверки ознакомить их с 
положениями настоящего Административного регламента;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю
1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляются проверки, 

имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении провер-

ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от должностных лиц, уполномоченных на прове-
дение проверки, информацию, которая относится к предмету 
проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, в орган муниципального земельного контроля по 
собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действия-
ми должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального земель-
ного контроля, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Административным регламентом;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком 
автономном округе к участию в проверке в установленном порядке;

8) осуществлять иные права, предусмотренные федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Пуровского района.

1.6.2. Лица, в отношении которых осуществляются провер-
ки, обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам, 
уполномоченным на проведение проверки, на проверяемые зе-
мельные участки, в здания, строения, сооружения и помещения;

2) присутствовать лично или обеспечить присутствие пред-
ставителей при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю;

3) в установленный срок исполнять предписания об устране-
нии выявленных нарушений;

4) не допускать действий, препятствующих проведению про-
верки.
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1.7. Описание результата осуществления 
муниципального контроля 

 Результатом осуществления муниципального земельного 
контроля является установление наличия (либо отсутствия) на-
рушений обязательных требований земельного законодатель-
ства и пресечение таких нарушений путем применения мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.8. Исчерпывающие перечни документов 
и (или) информации, необходимых для осуществления 

муниципального контроля 
и достижения целей и задач проведения проверки

1.8.1. В перечень документов и (или) информации, истребу-
емых в ходе проверки лично, входят:

- документы, подтверждающие полномочия представителя 
проверяемого лица;

- копии приказов о назначении на должность руководителя, 
ответственных лиц;

- документы, удостоверяющие личность;
- решения органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления о предоставлении земельного участка;
- копию судебного решения, установившего право на землю;
- копию судебного решения, установившего право на объект 

недвижимости;
- копию договора купли-продажи земельного участка;
- копию договора купли-продажи объекта недвижимости;
- документы о праве на наследство;
- передаточные акты.
1.8.2. В перечень документов и (или) информации, запраши-

ваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с межведомствен-
ным перечнем входят:

- сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости;

- копии документов, на основании которых сведения об объ-
екте недвижимости внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости;

- сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

- сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти 
транспортные средства зарегистрированы;

- адресно-справочная информация о физических лицах;
- сведения об установлении опеки, попечительства и управ-

лении имуществом в отношении физических лиц - собственни-
ков (владельцев) имущества;

- сведения из реестра лицензий на пользование недрами для 
целей геологического изучения, разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых.

1.9. Сведения о размере платы за услуги организации (орга-
низаций), участвующей (участвующих) в осуществлении муни-
ципального контроля, взимаемой с лица, в отношении которого 
проводятся мероприятия по муниципальному контролю

 Не допускается взимание платы за проведение мероприятий 
по контролю с лиц, в отношении которых проводятся проверки.

II. Требования к порядку осуществления 
муниципального земельного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении 
муниципального контроля

2.1.1. Информацию по вопросам осуществления муници-
пального земельного контроля заинтересованные лица могут 
получить посредством:

- индивидуального устного информирования, обратившись за 
консультацией к специалисту органа муниципального земельно-
го контроля на личном приеме или по телефону;

- индивидуального письменного информирования, обратив-
шись в орган муниципального земельного контроля с письмен-
ным обращением;

- публичного информирования на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район, официальном сайте органа 
муниципального земельного контроля (при наличии).

2.1.2. Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты ор-
ганов муниципального земельного контроля, а также утвержден-
ные планы проверок и информация о результатах проведенных 
проверок размещаются на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район, официальном сайте органа муници-
пального земельного контроля (при наличии).

2.2. Срок осуществления 
муниципального контроля

2.2.1. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цать рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.2.3. При проведении плановой выездной проверки субъекта 
малого предпринимательства в случае необходимости получе-
ния документов и (или) информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено на срок, необходимый для осущест-
вления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированного предложения должностного лица, упол-
номоченного на проведение проверки, срок проведения плано-
вой выездной проверки в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и граждан может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в от-
ношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.2.5. Решение о приостановлении или продлении срока 
проведения плановой выездной проверки оформляется при-
казом руководителя органа муниципального земельного кон-
троля.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

 Осуществление муниципального земельного контроля вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) проведение плановой проверки;
2) проведение внеплановой проверки;
3) оформление результатов проверки;
4) принятие мер, направленных на пресечение выявленных 

нарушений;
5) проведение мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с подконтрольными лицами.
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3.1. Проведение плановой проверки
3.1.1. Проведение плановой проверки предусматривает сле-

дующие административные действия:
- утверждение ежегодного плана проверок;
- оформление приказа о проведении плановой проверки;
- уведомление подконтрольного лица о предстоящей проверке;
- проведение проверки.
3.1.2. Основанием для проведения плановой проверки явля-

ется утвержденный план проведения плановых проверок.
3.1.3. Основанием для проведения плановой проверки в отно-

шении юридического лица и индивидуального предпринимателя 
является утвержденный план проведения плановых проверок, 
включенный Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции в ежегодный сводный план проведения плановых проверок.

3.1.4. Планы проверок в отношении юридических и индивиду-
альных предпринимателей разрабатываются отдельно от планов 
проверок в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и граждан.

3.1.5. В ежегодные планы проведения плановых проверок 
включаются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, являющиеся правообладателями объек-
тов земельных отношений, а также указываются сведения об 
указанных объектах земельных отношений, позволяющие их 
идентифицировать (кадастровый номер, адрес и (или) описание 
местоположения), а также иные сведения, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

3.1.6. Ежегодные планы проведения плановых проверок раз-
рабатываются в том числе с учетом периодичности их проведе-
ния, установленной законодательством, а также с учетом анали-
за результатов предыдущих проверок, анализа результатов ме-
роприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с подконтрольными лицами.

3.1.7. Подготовка ежегодного плана проведения плановых 
проверок включает:

- подготовку проекта плана;
- согласование проекта плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный земельный надзор;

- доработку проекта плана проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей с учетом рассмотрения пред-
ложений, поступивших из территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор;

- согласование доработанного проекта плана проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор;

- направление проекта плана проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в орган прокуратуры;

- доработку проекта плана проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей с учетом рассмотрения пред-
ложений, поступивших из органа прокуратуры;

- утверждение плана проверок;
- направление в органы прокуратуры утвержденного плана про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.1.8. При подготовке проекта плана проведения плановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей учитываются сведения, содержащиеся в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
и едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

3.1.9. Планы проверок утверждаются руководителями от-
раслевых (функциональных) и территориальных структурных 
подразделений, уполномоченных на осуществление муници-
пального земельного контроля на соответствующей территории.

3.1.10. Утвержденные планы проверок размещаются на офи-
циальном сайте муниципального округа Пуровский район, на 
официальном сайте органа муниципального земельного кон-
троля (при наличии).

3.1.11. Публикация планов проверок осуществляется с уче-
том установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений, связанных с защитой персональных данных.

3.1.12. Решение о проведении плановой проверки оформ-
ляется в виде приказа руководителя органа муниципального 
земельного контроля.

3.1.13. Приказ о проведении проверки должен быть подго-
товлен в срок, обеспечивающий своевременное уведомление 
проверяемого лица о проведении плановой проверки.

3.1.14. Уведомление о проведении плановой проверки осу-
ществляется не менее чем за три рабочих дня до начала ее про-
ведения посредством направления копии приказа заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

3.1.15. Уведомление о проведении плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением производится с учетом установ-
ленных сроков доставки почтовых отправлений. Уведомление 
иным способом должно обеспечивать подтверждение получения 
такого уведомления.

3.1.16. Проведение плановой выездной проверки начинается 
с предъявления служебного удостоверения должностного лица, 
уполномоченного на ее проведение, ознакомления проверяемых 
лиц или их представителей с приказом о проведении плановой 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями прове-
дения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

3.1.17. Если проведение плановой проверки оказалось не-
возможным в связи с прекращением деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или смертью 
гражданина либо прекращением прав проверяемого лица на 
земельный участок, указанный в плане проверок, либо в связи 
с отсутствием проверяемого лица или его представителя или 
иными действиями (бездействием) проверяемого лица или его 
представителя, повлекшими невозможность проведения про-
верки, должностное лицо, уполномоченное на проведение пла-
новой проверки составляет акт о невозможности ее проведения 
с указанием причин.

3.1.18. В течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения проверки в связи с отсутстви-
ем проверяемого лица или его представителя либо в связи с 
иными действиями (бездействием) проверяемого лица или 
его представителя, повлекшими невозможность проведения 
проверки, орган муниципального земельного контроля вправе 
принять решение о проведении в отношении такого лица пла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в 
ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления.

3.1.19. Плановая проверка считается завершенной:
- со дня составления акта о невозможности проведения про-

верки;
- со дня оформления акта по результатам проведения пла-

новой проверки.
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3.2. Организация и проведение внеплановых проверок
3.2.1. Проведение внеплановой проверки предусматривает 

следующие административные действия:
- оформление приказа о проведении внеплановой проверки;
- уведомление проверяемого лица о предстоящей проверке;
- проведение проверки.
3.2.2. Основаниями для начала внеплановой проверки яв-

ляются:
- истечение срока исполнения предписания об устранении 

нарушения;
- направленное в письменной форме руководителю органа 

муниципального земельного контроля мотивированное пред-
ставление должностного лица с информацией о выявленных 
нарушениях.

3.2.3. Если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения предписания 
об устранении выявленного нарушения, предметом такой 
проверки может являться только исполнение данного пред-
писания.

3.2.4. Мотивированное представление должностного лица 
органа муниципального земельного контроля оформляется по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в орган муниципального земельного 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации.

3.2.5. Решение о проведении внеплановой проверки в отно-
шении юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принимается по основаниям, указанным в Федеральном законе 
от 26.12.2008 №294-ФЗ.

3.2.6. Решение о проведении внеплановой проверки в отно-
шении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и граждан принимается в случаях:

- истечения срока исполнения ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения;

- поступления в орган муниципального земельного контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушения земельного 
законодательства.

3.2.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
обратившееся лицо, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

3.2.8. В ходе предварительной проверки поступивших в орган 
муниципального земельного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о нарушениях земельного законодательства должностное 
лицо уполномоченного структурного подразделения в случае 
необходимости осуществляет следующие действия:

- рассматривает имеющиеся в распоряжении документы, в 
том числе результаты рассмотрения ранее поступивших подоб-
ных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении со-
ответствующего лица;

- получает сведения, содержащиеся в общедоступных кар-
тографических ресурсах, а также при наличии доступа в госу-
дарственных, региональных и муниципальных информационных 
системах;

- запрашивает сведения и информацию в структурных под-
разделениях Администрации Пуровского района;

- запрашивает информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

- запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обра-
щения, представивших информацию;

- запрашивает пояснения и иные документы у лица, сведения 
о котором содержатся в поступившей информации, но пред-
ставление таких пояснений и иных документов не является обя-
зательным;

- проводит плановый (рейдовый) осмотр, обследование зе-
мельного участка с целью подтверждения данных, содержа-
щихся в поступивших документах, и получения дополнительных 
сведений;

- при отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение земельного законодательства, обращается в 
органы внутренних дел.

3.2.9. При получении достаточных данных о лицах, допустив-
ших нарушение обязательных требований земельного законо-
дательства, и фактах, являющихся основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо уполномоченного 
структурного подразделения оформляет мотивированное пред-
ставление о назначении внеплановой проверки.

3.2.10. Руководитель органа муниципального земельно-
го контроля рассматривает мотивированное представление 
должностного лица о назначении внеплановой проверки, при-
нимает решение и проставляет на нем соответствующую ре-
золюцию.

3.2.11. Решение о проведении внеплановой проверки оформ-
ляется в виде приказа руководителя органа муниципального 
земельного контроля.

3.2.12. Проверка не может быть проведена, а начатая подле-
жит прекращению в случаях когда:

- выявлена анонимность обращения или заявления, явивше-
гося поводом для организации проверки;

- установлены заведомо недостоверные сведения, содержа-
щиеся в обращении или заявлении;

- в поступивших документах отсутствуют основания для про-
ведения внеплановой выездной проверки или невозможно уста-
новить место нарушения земельного законодательства;

- лицо, в отношении которого планируется или проводится 
проверка, не достигло совершеннолетнего возраста;

- лицо, в отношении которого планируется или проводится 
проверка, в установленном порядке признано недееспособным;

- проведение внеплановой выездной проверки противоречит 
федеральным законам, законам Ямало-Ненецкого автономного 
округа, нормативным правовым актам Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актам Правительства Рос-
сийской Федерации;

- предмет проверки не соответствует полномочиям органа 
муниципального земельного контроля.

3.2.13. Внеплановая выездная проверка в отношении юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя может быть 
проведена при условии согласования ее проведения прокура-
турой.

3.2.14. Уведомление о проведении внеплановой проверки 
осуществляется не менее чем за двадцать четыре часа до нача-
ла ее проведения любым доступным способом.

3.2.15. Уведомление о проведении внеплановой проверки за-
казным почтовым отправлением производится с учетом установ-
ленных сроков доставки почтовых отправлений. Уведомление 
иным способом должно обеспечивать подтверждение получения 
такого уведомления.
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3.2.16. Проведение внеплановой выездной проверки начина-
ется с предъявления служебного удостоверения должностного 
лица, уполномоченного на ее проведение, ознакомления про-
веряемых лиц или их представителей с приказом о проведении 
внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основани-
ями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

3.2.17. Если проведение внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием проверяемого 
лица или его представителя, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) проверяемого лица или его представителя, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должност-
ное лицо, уполномоченное на проведение плановой проверки 
составляет акт о невозможности ее проведения с указанием 
причин.

3.2.18. В течение трех месяцев со дня составления акта о не-
возможности проведения соответствующей проверки в связи с 
отсутствием проверяемого лица или его представителя, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) проверяемого лица 
или его представителя, повлекшими невозможность проведения 
проверки, орган муниципального земельного контроля вправе 
принять решение о проведении в отношении такого лица вне-
плановой выездной проверки без предварительного уведом-
ления.

3.2.19. Внеплановая проверка считается завершенной:
- со дня составления акта о невозможности проведения про-

верки;
- со дня оформления акта по результатам проведения вне-

плановой проверки.

3.3. Оформление результатов проверки
3.3.1. Процедура оформления результатов проверки предус-

матривает следующие административные действия:
- оформление и вручение акта проверки проверяемому лицу;
- направление акта проверки в органы государственного зе-

мельного надзора.
3.3.2. По результатам проверки должностными лицами, про-

водящими проверку, составляется акт в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

3.3.3. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается проверяемым лицам 
или их представителям под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

3.3.4. В случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле.

3.3.5. При наличии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме акт проверки мо-
жет быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается по-
лученным проверяемым лицом.

3.3.6. К акту проверки прилагаются результаты обследова-

ния, протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз (при наличии), объяснения проверяе-
мых лиц и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

3.3.7. В случае выявления в ходе проведения проверки на-
рушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность, должностное лицо, 
проводившее проверку, направляет в орган государственного 
земельного надзора копию акта проверки, в течении трех рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.

3.3.8. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, должностное лицо, проводившее проверку, направля-
ет копию акта проверки в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4. Принятие мер, направленных на пресечение 
выявленных нарушений

3.4.1. Одновременно с актом проверки проверяемому лицу 
вручается предписание об устранении выявленных нарушений 
земельного законодательства с указанием срока их устране-
ния.

3.4.2. В целях контроля исполнения предписания об устра-
нении выявленных нарушений земельного законодательства не 
позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 
предписании, проводится внеплановая проверка.

3.4.3. По результатам внеплановой проверки на предмет ис-
полнения предписания лицу, в отношении которого проводится 
проверка, может быть выдано новое предписание.

3.4.4. Основанием для нового предписания является хода-
тайство лица, в отношении которого проводится проверка, с 
приложением документов, подтверждающих принятие исчерпы-
вающих мер для устранения нарушений в срок, установленный 
ранее выданным предписанием, а также полученные в резуль-
тате внеплановой проверки сведения и документы.

3.4.5. Должностное лицо рассматривает поступившее хода-
тайство, сведения, документы и принимает решение о выдаче 
нового предписания, о чем делает соответствующую запись в 
акте проверки.

3.4.6. В случае неисполнения предписания, при отсутствии со 
стороны лица, которому выдано такое предписание действий, 
направленных на устранение нарушения, орган муниципального 
земельного контроля обращается в суд за понуждением к испол-
нению обязанности в натуре.

3.5. Проведение мероприятий по контролю 
ез взаимодействия

3.5.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с под-
контрольными лицами проводятся в форме:

- плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий 
и земельных участков;

- наблюдения за соблюдением обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.2. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться 
в отношении конкретного юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя и не должны подменять собой проверку.

3.5.3. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, проводится посредством анализа:

- информации о деятельности либо действиях юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, представляе-
мой такими лицами (в том числе посредством использования 
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федеральных государственных информационных систем) в 
орган муниципального земельного контроля в соответствии 
с федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- информации о деятельности либо действиях юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которая может быть 
получена (в том числе в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия) органом муниципального земельного 
контроля без возложения на таких лиц обязанностей, не пред-
усмотренных федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

3.5.4. Основанием для проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия является задание, подписанное руководи-
телем органа муниципального земельного контроля.

3.5.5. Основанием для подготовки задания являются:
- поступившие в орган муниципального земельного контроля 

обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информация от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о нарушениях земельного 
законодательства;

- утвержденный руководителем органа муниципального зе-
мельного контроля план проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия;

- поручения Главы Пуровского района;
- решения, принятые по результатам работы комиссий, со-

ветов и других коллегиальных органов Администрации Пуров-
ского района.

3.5.6. В задании на проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия указываются:

- цель проведения;
- форма проведения мероприятий;
- должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, 

уполномоченных на проведение мероприятий;
- даты начала и окончания проведения мероприятий;
- место проведения мероприятий (маршрут, территория, рай-

он, улица, кадастровый квартал, кадастровый номер земельного 
участка, географические координаты и т.д.).

3.5.7. При выполнении мероприятий в форме наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, могут использоваться:

- сведения, имеющиеся в органе муниципального земельного 
контроля в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями 
объектов земельных отношений;

- материалы дистанционного зондирования земли (космиче-
ские и аэрофотоснимки), топографической съемки местности, 
в том числе, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет 
и содержащиеся в общедоступных картографических сервисах;

- сведения, полученные по результатам комплексных када-
стровых работ.

3.5.8. К проведению плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков могут привлекаться эксперты, 
представители экспертных организаций, представители струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района и 
органов исполнительной власти.

3.5.9. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний оформляются актом обследования.

3.5.10. Акт оформляется в течение пяти рабочих дней с даты 
завершения мероприятия.

3.5.11. Если для составления акта необходимо получить ответ 

на запрос, акт составляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней после завершения указанных мероприятий.

3.5.12. Акт планового (рейдового) осмотра, обследования 
должен содержать:

- дату, номер и место составления акта;
- дату, номер задания;
- дату, время и место проведения осмотра;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 

проводивших осмотр, обследование;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, 

присутствовавших при осмотре, обследовании;
- информацию о выявленных нарушениях, либо об отсутствии 

нарушений;
- сведения о лицах, которые совершили или могли совершить 

выявленные нарушения (при наличии);
- информацию о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра 

(визуальный осмотр, фотографирование и видеосъемка, изме-
рения и т.д.), в том числе наименование применяемых техниче-
ских средств;

- подписи лиц, проводивших осмотр, обследование;
- подписи лиц, участвовавших в осмотре, обследовании;
- приложения на бумажных и (или) электронных носителях 

(фото- и видеоматериалы, результаты измерений, документы 
и т.д.).

3.5.13. Результаты наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами оформляются в виде отчета должностного лица на 
имя руководителя органа муниципального земельного контроля.

3.5.14. Отчет оформляется в течение пяти рабочих дней с 
даты завершения мероприятия, и регистрируется в соответ-
ствии с инструкцией по делопроизводству Администрации Пу-
ровского района.

3.5.15. Отчет по результатам наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами должен содержать:

- дату, номер задания;
- дату начала и окончания проведения мероприятия по кон-

тролю;
- информацию о мероприятиях, проводимых в ходе наблюде-

ния (анализ информации о деятельности либо действиях юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, анализ мате-
риалов дистанционного зондирования земли, топографической 
съемки местности и т.д.);

- информацию о выявленных нарушениях, либо об отсутствии 
нарушений;

- сведения о лицах, которые совершили или могли совершить 
выявленные нарушения (при наличии);

- подпись лица, составившего отчет;
- приложения на бумажных носителях (документы, выписки, 

фрагменты карт, космоснимков и т.д.).
3.5.16. В случае отсутствия сведений о лицах, которые совер-

шили или могли совершить выявленные нарушения, должност-
ным лицом принимаются меры по их установлению.

3.5.17. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня состав-
ления акта планового (рейдового) осмотра, обследования, от-
чета по результатам наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, при выявлении достаточных данных, явля-
ющихся основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо, проводившее мероприятие, оформляет 
мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки.

3.5.18. При отсутствии достаточных данных, являющихся ос-
нованием для проведения внеплановой проверки, на основании 



стр. 6516 апреля 2021г.

«СЛ» №16 (3883) http://mysl.info Специальный выпуск

предложения должностного лица, проводившего мероприятие, 
руководителем органа муниципального земельного контроля 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю может 
быть направлено предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением 
муниципального земельного контроля

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Руководитель органа муниципального земельного кон-

троля осуществляет текущий контроль за соблюдением и испол-
нением должностными лицами положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального 
контроля, а также за принятием ими решений.

4.1.2. Текущий контроль включает:
- контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;

- контроль за соблюдением порядка и сроков выполнения ад-
министративных процедур и действий по осуществлению муни-
ципального земельного контроля;

- контроль за соблюдением должностными лицами прав и 
свобод контролируемых и иных лиц.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества осуществления 
муниципального земельного контроля

4.2.1. Проверки полноты и качества исполнения муниципаль-
ного земельного контроля осуществляются на основании распо-
ряжения Главы Пуровского района. 

4.2.2. Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений прав проверяемых лиц, рассмотрения, принятия ре-
шений и подготовки ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц органа муниципального земельного контроля.

4.2.3. Периодичность проведения проверок может носить 
плановый характер (осуществляться на основании кварталь-
ных, полугодовых или годовых планов работы), тематический 
характер и внеплановый характер (по конкретному обращению, 
жалобе).

4.2.4. При проведении проверки может быть использована 
информация, представленная гражданами, их объединениями 
и организациями.

4.2.5. Для проведения проверок на основании распоряжения 
формируется комиссия. В случае если проверка проводится по 
жалобам граждан или юридических лиц, то с их согласия они 
могут быть включены в состав комиссии.

4.2.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и нарушения.

4.3. Ответственность должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля за решения

 и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля
 Орган муниципального земельного контроля, его должност-

ные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля 
за осуществлением муниципального земельного 

контроля, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

 Общественный контроль за осуществлением муниципаль-
ного земельного контроля вправе осуществлять граждане, их 
объединения и организации посредством:

- фиксации нарушений, допущенных должностными лицами 
при осуществлении муниципального земельного контроля, и 
направления сведений о нарушениях в орган муниципального 
земельного контроля;

- подачи своих замечаний к процедуре осуществления муни-
ципального земельного контроля или предложений по ее совер-
шенствованию в орган муниципального земельного контроля;

- обжалования решений и действий (бездействия) органа 
муниципального земельного контроля и его должностных лиц в 
порядке, установленном разделом V настоящего Администра-
тивного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль, 

а также его должностных лиц
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане имеют право на обжалование решений, принятых в 
ходе осуществления муниципального земельного контроля, дей-
ствий и (или) бездействия уполномоченных должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляются:
- нарушения прав и законных интересов юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, граждан, допущенные долж-
ностным лицом при проведении проверки;

- результаты проверки, проведенной с грубыми нарушени-
ями;

- содержание акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или их отдель-
ных частей;

- некорректное поведение или нарушение служебной этики 
должностными лицами, осуществляющими муниципальный зе-
мельный контроль.

5.2. Исчерпывающий перечень случаев, 
в которых ответ на жалобу не дается

 Ответ, ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) при наличии вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) если в жалобе не указаны сведения о заявителе (фами-
лия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование 
юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

4) если в письменной жалобе отсутствует подпись заявителя 
или подпись его представителя;

5) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

6) если текст жалобы не поддается прочтению;



16 апреля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №16 (3883)Специальный выпуск

стр. 66

7) если текст обращения не позволяет определить суть жа-
лобы;

8) если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является жалоба юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина либо их упол-
номоченных представителей, поступившая в Администрацию Пу-
ровского района или орган муниципального земельного контроля.

5.3.2. Жалоба может быть подана на бумажном носителе по 
почте, в форме электронного документа на адрес электронной 
почты или через официальный сайт Пуровского района или ор-
гана муниципального земельного контроля, а также при личном 
приеме заявителя.

5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.4. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.3.5. Жалоба должна содержать:
- сведения о заявителе (фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) гражданина, наименование юридического лица), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, подпись за-
явителя и дату;

- наименование уполномоченного структурного подразделе-
ния и его должностных лиц, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) уполномоченного структурного подразделения и его 
должностных лиц;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) уполномоченного струк-
турного подразделения и его должностных лиц.

5.3.6. В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться 
документы и материалы либо их копии.

5.4. Права заинтересованных лиц 
на получение информации

и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

 Заявитель вправе запросить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя

 в досудебном (внесудебном) порядке
 Жалоба может быть подана в адрес Главы Пуровского райо-

на, заместителей Главы Пуровского района, руководителя орга-
на муниципального земельного контроля.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
 Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа муниципального земельного контроля в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены резуль-
татов проверки полностью или частично, привлечения должност-
ного лица органа муниципального земельного контроля;

- провести служебную проверку в отношении должностного 
лица органа муниципального земельного контроля;

- отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния по жалобе, заявителю в письменной форме или по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. О результатах слу-
жебной проверки, решение о проведении которой было приня-
то на основании поступившей жалобы, заявителю сообщается 
дополнительно.

5.7.3. В случае несогласия с решением, принятым по резуль-
татам рассмотрения жалобы, заявитель имеет право обжаловать 
его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному 
регламенту осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Пуровского района

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

АКТ
о невозможности проведения проверки

№_______
место составления       дата составления

 Проведение (плановой/внеплановой, документарной/выезд-
ной) проверки на основании: __________________________________
                     (реквизиты приказа о проведении проверки)

в отношении: _________________________________________________
 (наименование юридического лица, органа местного самоуправления, органа 

 
государственной власти, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

индивидуального предпринимателя)

невозможно в связи с ________________________________________
   (указать причины невозможности проведения проверки)

наименование должности       личная подпись         И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному 
регламенту осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Пуровского района

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений 

земельного законодательства

место составления       дата составления

На основании акта плановой (внеплановой) проверки от «___» 
__________ 20___ г. №__________, руководствуясь статьями 16, 17 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».
Я,____________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
______________________________________________________________ 

(для физического лица - фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения, 

место жительства, документ, удостоверяющий личность, иные сведения)

______________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место 

рождения, место жительства, ИНН, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, иные сведения)

________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, местонахождение, 

ОГРН, ИНН, наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество, реквизиты, 

юридический адрес, иные сведения)

Содержание предписания: ___________________________________
Срок исполнения:_____________________________________________

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмо-
трена ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

наименование должности        личная подпись         И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному 
регламенту осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Пуровского района

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия
№_____________

место составления        дата составления

1. Цель: _______________________________________________________ 
2. Форма проведения мероприятий: ____________________________
3. Назначить лицом (лицами), уполномоченным(ми) на проведе-
ние мероприятий: _____________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), 

  уполномоченного(ых) на проведение мероприятий)

3. Место проведения: _________________________________________

Дата начала «___» _______ 20__ г.

Дата окончания «__» ________ 20__ г.

наименование должности       личная подпись          И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному 
регламенту осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Пуровского района

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

УТВЕРЖДАЮ
наименование должности
личная подпись И.О. Фамилия
дата

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 202__год

№
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Адреса Цель 
проведе-
ния про-

верки

Месяц 
начала 

проведе-
ния про-

верки

Срок 
прове-
дения 

плановой 
проверки 
(рабочих 

дней)

Форма 
прове-
дения 

проверки 
(доку-

ментар-
ная/вы-
ездная)

Паспорт-
ные 

данные, 
место жи-
тельства 

(регистра-
ции)

Местона-
хождение 
объекта 

проверки

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 апреля 2021г. №183-ПА               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

 АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА №234-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 18 ИЮЛЯ 2014 ГОДА №130-ПА, 01 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

№83-ПА, 24 АВГУСТА 2015 ГОДА №223-ПА, 
24 МАЯ 2016 ГОДА №197-ПА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

№470-ПА, 05 МАЯ 2017 ГОДА №133-ПА, 06 ИЮНЯ 2018 ГОДА
 №200-ПА, 22 МАРТА 2019 ГОДА №89-ПА, 

24 МАРТА 2020 ГОДА №100-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 28 декабря 2020 года №473-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

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

ную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации рай-
она от 25 декабря 2013 года №234-ПА (с изменениями от 18 июля 
2014 года №130-ПА, 01 апреля 2015 года №83-ПА, 24 августа 2015 
года №223-ПА, 24 мая 2016 года №197-ПА, 22 декабря 2016 года 
№470-ПА, 05 мая 2017 года №133-ПА, 06 июня 2018 года №200-
ПА, 22 марта 2019 года №89-ПА, 24 марта 2020 года №100-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».
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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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 14 апреля 2021 года №183-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением 

Администрации района от 25 декабря 2013 года 
№234-ПА (с изменениями от 18 июля 2014 года 

№130-ПА,01 апреля 2015 года №83-ПА, 24 августа 
2015 года №223-ПА, 24 мая 2016 года №197-ПА, 

22 декабря 2016 года №470-ПА, 05 мая 2017 года 
133-ПА, 06 июня 2018 года №200-ПА, 22 марта 2019 года 

89-ПА, 24 марта 2020 года №100-ПА)
Внести в муниципальную программу «Обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности населения», утвержденную по-
становлением Администрации района от 25 декабря 2013 года 
№234-ПА (далее - Программа), следующие изменения:

1. В паспорте Программы:
1.1. Строку «Сроки реализации» паспорта Программы изло-

жить в следующей редакции:
«

Сроки реализации 2014 - 2020 годы
                                                                                                                                   ».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы составляет: бюджет Пуровского района - 584 
946 тыс. руб., бюджет города Тарко-Сале - 30 076 тыс. 
руб., в том числе по годам и уровням бюджета:

Год
Бюджет 

Пуровского района 
(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале (тыс. 

руб.)
2014 64 090,00 0,00
2015 69 936,00 0,00
2016 78 916,00 0,00
2017 85 451,00 4 456,00
2018 87 210,00 6 789,00
2019 90 400,00 6 375,00
2020 108 943,00 12 456,00

Итого 584 946,00 30 076,00

                                                                                                                                   ».
2. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела II Программы дополнить под-

пунктом 1.2.4 следующего содержания:
«1.2.4. Межбюджетные трансферты на обеспечение мер по-

жарной безопасности.».
3. В подпрограмме «Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» Про-
граммы:

3.1. Строку «Сроки реализации» паспорта подпрограммы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» Программы изложить в 
следующей редакции:

«
Сроки реализации 2014 - 2020 годы

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

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет: бюджет Пуровского района - 451 565 
тыс. руб., бюджет города Тарко-Сале - 30 076 тыс. 
руб., в том числе по годам и уровням бюджета:

Год
Бюджет 

Пуровского райо-
на (тыс. руб.)

Бюджет
 города Тарко-Сале 

(тыс. руб.)
2014 51 717,00 0,00
2015 52 698,00 0,00
2016 56 567,00 0,00
2017 67 154,00 4 456,00
2018 66 955,00 6 789,00
2019 68 388,00 6 375,00
2020 88 086,00 12 456,00

Итого 451 565,00 30 076,00

                                                                                                                                  ».
4. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела II подпрограммы «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» Программы дополнить подпунктом 
1.2.4 следующего содержания:

 «1.2.4. Межбюджетные трансферты на обеспечение мер по-
жарной безопасности.».

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» Программы:

5.1. Строку «Сроки реализации» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2020 годы

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

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 178 859 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района
 (тыс. руб.)

2014 12 373,00
2015 13 477,00
2016 17 477,00
2017 18 297,00
2018 20 255,00
2019 22 012,00
2020 20 856,00

Итого 124 747,00

».
6. Раздел III приложения №1 к Программе изложить в следу-

ющей редакции:

«                                                                                                                           Раздел III

№
п/п

Наименование мероприя-
тий муниципальной про-

граммы
Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 год 2020 год

1. Муниципальная про-
грамма
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельно-
сти населения»

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровско-
го района), Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
(далее - МКУ «УГХ»); 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пу-
ровского района» (далее - МКУ «КСиА»); 
Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Пуровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (далее - МКУ «ЕДДС Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»)
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Бюджет муници-
пального образо-
вания Пуровский 
район

199 343 90 400 108 943

Бюджет муници-
пального образова-
ния город Тарко-Са-
ле

18 831 6 375 12 456

1.2. Подпрограмма «Защита 
населения и террито-
рии от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера»

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуров-
ского района), Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (МКУ «УГХ»); 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «КСиА»); 
Администрация Пуровского района (МКУ «ЕДДС Пуровского района»; муниципальное казен-
ное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-
ния Пуровского района»)

Бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

156 474 68 388 88 086

Бюджет муниципального 
образования город Тар-
ко-Сале

18 831 6 375 12 456

1.2.1 Основное мероприятие: 
«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера»

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуров-
ского района), Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (МКУ «УГХ»); 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «КСиА»); 
Администрация Пуровского района (МКУ «ЕДДС Пуровского района»; муниципальное казен-
ное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-
ния Пуровского района»)

Бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

134 147 67 901 66 246

Бюджет муниципального 
образования город Тар-
ко-Сале 9 897 4 891 5 006

Расходы на обеспечение 
функций казенных уч-
реждений, осуществля-
ющих полномочия по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций

Администрация Пуровского района (МКУ «ЕДДС Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»)

117 872 58 601 59 271

Мероприятия, направ-
ленные на предупре-
ждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций 
(Тарко-Сале)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского рай-
она (МКУ «УГХ»); 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «КСиА»)

9 897 4 891 5 006

Межбюджетные транс-
ферты на создание му-
ниципальной системы 
оповещения и инфор-
мирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

Администрации Пуровского района (МКУ «КСиА»); 
Администрация Пуровского района (МКУ «ЕДДС Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района») 9 628 4 423 5 205

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 
(Пуровский район)

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «КСиА»)

1 046 1 046 0

Реализация мероприя-
тий на участие в преду-
преждении и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций (Пуров-
ский район) инвестиции 
из ЯНАО

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского рай-
она (МКУ «УГХ»); Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района (МКУ «КСиА»)

3 450 3 450 0

Реализация меро-
приятий на участие 
в предупреждении и 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций (Пуровский 
район) софинансиро-
вание

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (МКУ «УГХ»); Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района (МКУ «КСиА»)

260 260 0

Мероприятия, на-
правленные на преду-
преждение и ликви-
дацию чрезвычайных 
ситуаций (Пуровский 
район)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (МКУ «УГХ»)

1 891 121 1 770

12.2. Основное меропри-
ятие: 
Обеспечение пожар-
ной безопасности

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района); 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (МКУ «УГХ»); 
Администрация Пуровского района (МКУ «ЕДДС Пуровского района»
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Бюджет муниципаль-
ного образования 
Пуровский район

22 327 487 21 840

Бюджет муниципаль-
ного образования 
город Тарко-Сале

8 934 1 484 7 450

Мероприятия, на-
правленные на преду-
преждение и ликви-
дацию чрезвычайных 
ситуаций (Пуровский 
район)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (МКУ «УГХ»);

655 346 309

Мероприятия, на-
правленные на преду-
преждение и ликви-
дацию чрезвычайных 
ситуаций (Пуровский 
район)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (МКУ «УГХ»);

55 32 23

Обеспечение первич-
ных мер пожарной 
безопасности на меж-
селенной территории 
(Пуровский район) 

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района)

1 429 109 1320

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на обе-
спечение пожарной 
безопасности (Пуров-
ский район)

Администрация Пуровского района (МКУ «ЕДДС Пуровского района»

20 188 0 20 188

Обеспечение пожар-
ной безопасности в 
муниципальном обра-
зовании 
(Тарко-Сале)

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района)

8 934 1 484 7 450

1.3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы»

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района), МКУ «ЕДДС Пуровского района» 42 868 22 012 20 856

1.3.1. Основное меропри-
ятие «Руководство 
и управление в сфе-
ре установленных 
функций»

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района)

42 868 22 012 20 856

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления

Администрация Пуровского района (Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района) 39 370 20 305 19 065

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на осу-
ществление полномо-
чий муниципального 
района по организа-
ции и осуществлению 
мероприятий по тер-
риториальной обо-
роне и гражданской 
обороне, защите на-
селения и территории 
поселения от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера

3 498 1 707 1791

                                                                                                                                                                                                                          ».
7. Раздел II приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Раздел II

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

измерения

2019 год 2020 год
Вес 

показа-
теля

Значение 
показа-

теля

Вес 
показа-

теля

Значение 
показа-

теля
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

1. Цель. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пуровского района 
и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Пуровского района

1.1. Задача 1. Обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1.1. Доля оповещаемого населения от общей численности населения % 0,5 100 0,5 100
1.2. Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.2.1. Количество проведенных мероприятий в области ГО и ЧС ед. 0,5 4 0,5 4

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. Цель. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   

обеспечение безопасности людей на водных объектах
1.1. Задача 1. Прогноз и снижение рисков чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера 

на территории муниципального образования Пуровский район
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1.1.1. Доля сводок, доведенных до населения и специализированных  служб, о небла-
гоприятных погодных условиях от общего количества сводок, полученных от 
гидрометеослужбы о неблагоприятных погодных условиях                                                                                                                                 

% 0,2 100 0,2 100

1.1.2. Наличие паспорта безопасности района, разработанного и утвержденного в 
соответствии с федеральным законодательством

ед. 0,1 1 0,1 1

1.1.3. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские 
работы

ед. 0,1 1 0,1 1

1.2. Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах
1.2.1. Исполнение мероприятий о предоставлении субсидии % 0,1 100 0,1 100
1.2.2. Количество готовых подвижных пунктов управления для действий в особый 

период
ед. 0,1 1 0,1 1

1.2.3. Обеспеченность сил и средств ЧС запасами 
материальных средств

% 0,1 100 0,2 100

Количество жилых помещений, используемых для проживания многодетными 
малоимущими семьями, в которых проведены ремонтные работы по устране-
нию нарушений требований пожарной безопасности

ед. 0,1 22 0,1 19

1.3. Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1.3.1. Доля результативных поисков от общего числа поисковых операций на вод-
ном бассейне

% 0,2 65 0,2 65

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

1.1. Задача 1. Создание условий эффективной работы органов местного самоуправления по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1. Выполнение плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

% 1 100 1 100

».
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