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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 21 мая 2021 г. № 25-ПГ               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 15.01.2013 № 1-ПГ 
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 
№ 34-ЗАО «Об изменении административно-территориального 
устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преоб-
разования населенных пунктов в форме присоединения, об ор-
ганизации местного самоуправления на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
и изменении его границ», Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23.04.2021 № 35-ЗАО «О внесении изменений 
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразо-
вании муниципальных образований, входящих в состав муни-
ципального образования Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 
в связи с изменением границ», решения Территориальной изби-
рательной комиссии Пуровского района от 21.05.2021 № 13/46 
«О согласовании внесения уточнений в перечень избирательных 
участков (участков референдума), образованных на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы района от 15.01.2013 № 1-ПГ «Об 

образовании избирательных участков (участков референдума) 
на территории муниципального округа Пуровский район» (с из-
менениями от 26.04.2021 № 21-ПГ, от 04.05.2021 № 23-ПГ) до-
полнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Ликвидировать избирательные участки (участки рефе-
рендума) № 914, 915, 916, образованные на территории насе-
ленного пункта поселок Пурпе муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.». 

2. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 26.04.2021.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ямало-Ненецкого автономного округа, Территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района.

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

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

Главы Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2021 г. № 248-ПА             г. Тарко-Сале
О НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН В ДУМУ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 13 СТАТЬИ 24 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, протоколом общественных обсуждений от 
18 декабря 2020 года № 8 и заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по рассмотрению проекта генерального 
плана муниципального округа Пуровский район от 18 декабря 
2020 года № 8, протоколом заседания согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 
подготовки заключений, содержащих положения о несогласии 
с проектом генерального плана муниципального округа Пуров-
ский район

1. Направить проект генерального плана муниципального 
округа Пуровский район в Думу Пуровского района для принятия 
решения, предусмотренного частью 13 статьи 24 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2021 г. № 249-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 03.04.2020 № 131-ПА «О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНУТРИДВОРОВЫХ ДОРОГ, ПЛОЩАДОК) 

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ И ПО МАРШРУТАМ СЛЕДОВАНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ УЧАЩИХСЯ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ, ПО РАССМОТРЕНИЮ 
МАРШРУТОВ ПЕРЕВОЗКИ ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ 

УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2020  № 1527 «Об утверждении Правил организо-
ванной перевозки группы детей автобусами» 

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

новление Администрации района от 03.04.2020 № 131-ПА «О 
межведомственной комиссии по проведению оценки текущего 
состояния улично-дорожной сети вокруг муниципальных обра-
зовательных учреждений (в том числе внутридворовых дорог, 
площадок) в Пуровском районе и по маршрутам следования 
школьных автобусов для перевозки учащихся по автомобильным 
дорогам, по рассмотрению маршрутов перевозки школьными 
автобусами учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях».

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. 
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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 27 мая 2021 г. № 249-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации района 

от 03.04.2020 № 131-ПА «О межведомственной 
комиссии по проведению оценки текущего состояния 

улично-дорожной сети вокруг муниципальных 
образовательных учреждений (в том числе 

внутридворовых дорог, площадок) в Пуровском 
районе и по маршрутам следования школьных 

автобусов для перевозки учащихся по автомобильным 
дорогам, по рассмотрению маршрутов перевозки 
школьными автобусами учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»
 1. Внести в постановление Администрации района от 

03.04.2020 № 131-ПА «О межведомственной комиссии по про-
ведению оценки текущего состояния улично-дорожной сети 
вокруг муниципальных образовательных учреждений (в том чис-
ле внутридворовых дорог, площадок) в Пуровском районе и по 
маршрутам следования школьных автобусов для перевозки уча-
щихся по автомобильным дорогам, по рассмотрению маршрутов 
перевозки школьными автобусами учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» (далее – постановление) 
следующие изменения:

 1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителям соответствующих территориальных струк-

турных подразделений Администрации Пуровского района 
(п. Пурпе, п. Ханымей, п.г.т. Уренгой):».

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.». 

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по 
проведению оценки текущего состояния улично-дорожной сети 
вокруг муниципальных образовательных учреждений (в том чис-
ле внутридворовых дорог, площадок) в Пуровском районе и по 
маршрутам следования школьных автобусов для перевозки уча-
щихся по автомобильным дорогам, по рассмотрению маршрутов 
перевозки школьными автобусами учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, утвержденное постановле-
нием, следующие изменения:

2.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Состав Комиссии, осуществляющей свою деятельность 

по городу Тарко-Сале, формируется из числа представителя 
органа местного самоуправления, осуществляющего управ-
ление в сфере образования, руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, школьные маршруты ко-
торых непосредственно подлежат обследованию, руководите-
ля учреждения, осуществляющего обеспечение деятельности 
образовательных учреждений на балансе которого имеются 
школьные автобусы, подведомственных Департаменту образо-
вания Администрации Пуровского района, работников дорож-

ных, коммунальных и других организаций, в ведении которых 
находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные 
переезды, сотрудников ГИБДД, а также представителя органа 
местного самоуправления, курирующего вопросы содержания 
автомобильных дорог общего пользования между населенными 
пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го района, оценки остановочных пунктов, рациональных мест 
сбора, посадки и высадки обучающихся. Секретарь комиссии 
избирается из представителей органа местного самоуправле-
ния, курирующего вопросы содержания автомобильных дорог 
общего пользования между населенными пунктами, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального округа, оценки оста-
новочных пунктов, рациональных мест сбора, посадки и высадки 
обучающихся. Состав Комиссии утверждается постановлением 
Администрации Пуровского района.

Состав Комиссии и ее секретарь, осуществляющие свою де-
ятельность на территории населенных пунктов п. Пурпе, п. Ха-
нымей, п.г.т. Уренгой, формируются из числа представителей 
территориальных структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, руководителей образовательных учрежде-
ний, расположенных на соответствующей территории, работ-
ников дорожно-коммунальных служб и других организаций, в 
ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, же-
лезнодорожные переезды, представителей ГИБДД (по согласо-
ванию). Состав Комиссии утверждается правовым актом соот-
ветствующего территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины членов комиссии. В случае отсутствия чле-
на комиссии на заседании его представляет лицо, замещающее 
отсутствующего по основной должности.».

2.2. Приложение к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение к Положению 
о межведомственной комиссии 
по проведению оценки текущего 
состояния улично-дорожной сети 
вокруг муниципальных образовательных 
организаций (в том числе внутридворовых 
дорог, площадок) в Пуровском районе 
и по маршрутам следования школьных 
автобусов для перевозки обучающихся 
по автомобильным дорогам, по рассмотрению 
маршрутов перевозки школьными автобусами 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

АКТ
обследования и замера протяженности школьного 

маршрута
___________________________________    «____» __________ 20__ г.
 (наименование населенного пункта)      

Комиссия в составе председателя ________________________
Членов комиссии: ________________________________________
Произвела обследование маршрута и замер межостановоч-

ных расстояний и общей протяженности маршрута
______________________________________________________________

(наименование маршрута)

Путем контрольного замера на автомобиле марки_________
Государственный номер __________________________________,
Путевой лист № __________________________________________,
Водитель _________________________________________________.
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Путем сверки с паспортом дорог комиссия установила: общая 
протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидо-
метра и по километровым столбам (при их наличии) составляет 
_______________________________________________ км.

Количество оборудованных мест остановки автобуса для по-
садки и высадки детей-пассажиров – _________________________.

Количество несоответствующих и требующих обустройства 
мест остановки автобуса для посадки и высадки детей-пасса-
жиров – _____________________________________________________.

Выводы комиссии: ________________________________________
__________________________________________________________
Председатель комиссии __________________________________

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

Члены комиссии: _________________________________________
    (Ф.И.О., должность, подпись)

 __________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., должность, подпись)                 ».
 3. Состав межведомственной комиссии по проведению оцен-

ки текущего состояния улично-дорожной сети вокруг муници-
пальных образовательных учреждений (в том числе внутридво-
ровых дорог, площадок) в городе Тарко-Сале и по маршрутам 
следования школьных автобусов для перевозки учащихся по 
автомобильным дорогам, по рассмотрению маршрутов пере-
возки школьными автобусами учащихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, утвержденный постановлением, 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации района 
03 апреля 2020 года № 131-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проведению оценки 
текущего состояния улично-дорожной сети вокруг 

муниципальных образовательных учреждений 
(в том числе внутридворовых дорог, площадок) 

в городе Тарко-Сале и по маршрутам следования 
школьных автобусов для перевозки учащихся 
по автомобильным дорогам, по рассмотрению 
маршрутов перевозки школьными автобусами 

учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (председа-
тель комиссии); 

 - заместитель начальника Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
(заместитель председателя комиссии);

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (секре-
тарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
- директор муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Тарко-Сале Пуровского района;

- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Тарко-Сале Пуровского района;

- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Тарко-Сале Пуровского района;

- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Школа-интернат основного общего образова-
ния» г. Тарко-Сале Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Центр ре-
сурсного обеспечения системы образования Пуровского района»;

- главный инженер муниципального унитарного предприятия 
«Дорожно-строительное управление»;

 - начальник отдела дорожного хозяйства муниципально-
го казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале;

- старший государственный инспектор дорожного надзора 
ДН ОГИБДД отдела МВД России по Пуровскому району (по со-
гласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2021 г. № 250-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии 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 «Предоставление в установленном порядке ма-
лоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального округа Пуровский район».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образова-

ния село Самбург от 22 августа 2018 года № 67-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в установленном порядке ма-
лоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 24 сентября 2018 года № 111 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 08 октября 2018 года № 20-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в установленном по-
рядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 14 ноября 2019 года № 191-ПА «Об 
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление в установленном 
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порядке малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 26 ноября 2019 года № 59-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 27 ноября 2019 года № 138-ПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в установленном порядке ма-
лоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 11 декабря 2019 года № 285-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в установленном по-
рядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-
пального образования поселок Уренгой»;

- постановление Администрации района от 27 декабря 2019 
года № 423-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального 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 27 мая 2021 года № 250-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального округа 

Пуровский район»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного 
регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в установленном порядке ма-
лоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального округа Пуровский район» (далее – регламент, 

муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – 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 получение муниципальной услуги явля-

ются физические лица - граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее – Пуровский район), состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, фактическая очередность 
предоставления жилья у которых наступила (далее – заявители).

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

1.3. Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальную услугу предоставляют: 
а) структурные подразделения Администрации Пуровского 

района (далее – Уполномоченные органы):
- 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 – территориальные органы (структурные 
подразделения) Администрации Пуровского района, осущест-
вляющие на соответствующих территориях (в населенном пун-
кте либо группе населенных пунктов) часть функций Админи-
страции Пуровского района;

б) многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии с Администра-
цией Пуровского района). 

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
процедуре предоставления муниципальной услуги представ-
ляется:

- непосредственно специалистами Уполномоченных органов;
- с использованием средств телефонной связи и электрон-

ного информирования;
- посредством размещения информационных материалов на 

стендах в помещении Уполномоченного органа, а также средств 
электронного информирования;

- посредством размещения на официальных сайтах Уполно-
моченных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, указанных в пункте 1.3.1 настоящего раздела;

- посредством размещения в государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или 
«Региональный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-
yamal.ru (далее - Региональный портал), публикаций в средствах 
массовой информации.

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале раз-
мещается следующая информация:
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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 государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги;

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 информации о сроках и порядке предоставле-
ния услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.3.4. Для получения информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
Уполномоченного органа;

- в письменной форме лично, почтой в адрес Уполномоченно-
го органа или в электронной форме на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа.

1.3.5. Информирование заявителей проводится в двух фор-
мах: устной и письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
участвующие в организации предоставления муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который поступил звонок, и фамилии специ-
алиста, 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 Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 (тридцати) дней с момента их регистрации в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 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.

 Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается руководителем 
исполнителя муниципальной услуги либо уполномоченным им 
лицом.

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

1.3.6. Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) осуществляет 
информирование заявителей о порядке, сроках и стандарте 
предоставления муниципальной услуги в части приема запросов 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и Администрацией Пуровского района (далее 
– соглашение о взаимодействии) в секторах информирования 
МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-
2000-115 (бесплатно по России).

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
чих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации) по каждому территориально-
му отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / 
«График работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в 

установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального округа Пуровский 
район».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района. Структурными подразделениями Админи-
страции Пуровского района, ответсвенными за предоставле-
ние муниципальной услуги, являются Уполномоченные органы.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Уполномоченного органа.

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 
со следующими органами и организациями:

- федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии, ее территориальными органами, либо под-
ведомственными ей федеральными государственными бюджет-
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ными учреждениями, в случае наделения указанных учреждений 
соответствующими полномочиями в соответствии с частью 4 
статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; 

- территориальными подразделениями Пенсионного Фонда 
Российской Федерации;

- органами социальной защиты населения;
- органами службы занятости населения;
- органами Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации; 
- отделами военных комиссариатов;
- органами судебной власти, прокуратуры;
- отделами Министерства внутренних дел России; 
- органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;
- органами местного самоуправления на территории Россий-

ской Федерации.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-

ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, 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 госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, 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 одного из следующих документов:

- распоряжения Администрации Пуровского района о пре-
доставлении жилого помещения по договору социального 
найма;

- уведомления об отказе в предоставлении малоимущему 
гражданину по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги с учетом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги – 45 (сорок 
пять) рабочих дней с момента регистрации заявления и комплек-
та документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Уполномоченном органе.

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

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

- при личном приеме – 15 (пятнадцать) минут;
- через МФЦ – 15 (пятнадцать) минут (срок передачи резуль-

тата предоставления услуги в МФЦ определяется соглашением 
о взаимодействии);

- в электронном виде - в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня;

- посредством почтового отправления - 3 (три) рабочих дня. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и 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 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 предоставления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-

луги является поступление в Уполномоченный орган запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется по форме заявления, приведенной в прило-
жении № 1 к настоящему регламенту. 

Образец заполнения заявления приведен в приложении № 2 
к настоящему регламенту.

Форму заявления заявитель может получить:
- лично у специалиста Уполномоченного органа;
- на информационном стенде в местах предоставления му-

ниципальной услуги;
- в электронной форме на Едином портале и/или Региональ-

ном портале, официальных сайтах Уполномоченных органов, 
указанных в подпункте «а» пункта 1.3.1 настояшего регламента.

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

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

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

го портала (с момента реализации технической возможности); 
- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-

ветствующего соглашения о взаимодействии с Администрацией 
Пуровского района).

При обращении заявителя в МФЦ заявление заполняется ра-
ботником МФЦ в автоматизированной информационной систе-
ме МФЦ (далее – АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъявляет-
ся документ, удостоверяющий личность. При обращении представи-
теля заявителя предъявляется документ, удостоверяющий личность 
представителя и доверенность, составленная в соответствии с тре-
бованиями гражданского законодательства Российской Федерации, 
либо иной документ, содержащий полномочия представлять интере-
сы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

2.6.5.1. Документы, перечень которых установлен частью 1 
статьи 7 (если после их представления прошло более 3 (трех) 
месяцев) и статьей 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» (далее – Закон № 36-ЗАО):

- документ, удостоверяющий личность заявителя, или доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
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заявителя (если заявление и документы подаются представи-
телем заявителя);

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство 
о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, реше-
ние об усыновлении (удочерении), судебное решение о призна-
нии членом семьи);

- документ, выданный полномочной медицинской органи-
зацией, подтверждающий наличие у заявителя (члена семьи) 
заболеваний, предусмотренных перечнем тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, утвержденным уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти (при наличии);

- правоустанавливающие документы на занимаемые заяви-
телем и членами его семьи жилые помещения, права на кото-
рые не зарегистрированы в установленном законодательством 
порядке;

- свидетельство о рождении, подтверждающее, что родители 
заявителя либо один из родителей относятся к лицам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, судебное решение, 
свидетельствующее об отнесении заявителя к коренным мало-
численным народам Севера (вправе предоставить граждане из 
числа коренных малочисленных народов Севера);

- письменное обязательство об освобождении после улуч-
шения жилищных условий ранее занимаемой в домах государ-
ственного или муниципального жилищного фонда жилой пло-
щади на условиях социального найма или найма либо пред-
варительный договор об отчуждении жилого помещения, 
занимаемого на праве собственности (при согласии граждан).

2.6.5.2. Согласие заявителя и всех членов его семьи на об-
работку персональных данных в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

2.6.6. В случаях изменения размера дохода и (или) приоб-
ретения в собственность имущества, указанного в статьях 3 и 4 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июня 2010 
года № 61-ЗАО «О регулировании отдельных отношений в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» (да-
лее – Закон № 61-ЗАО), граждане самостоятельно предостав-
ляют документы, перечень которых установлен частью 1 статьи 
5 Закона № 61-ЗАО:

- документы, подтверждающие временное отсутствие членов 
семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
либо обучения в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образования 
по очной форме:

а) справка военного комиссариата;
б) справка учреждения, исполняющего наказание в виде ли-

шения свободы;
в) справка образовательной организации;
- правоустанавливающие документы, подтверждающие пра-

во собственности заявителя и (или) членов его семьи на транс-
портные средства, указанные в статье 358 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также правоустанавливающие доку-
менты на имущество, находящееся в собственности заявителя 
и (или) членов его семьи, недвижимое имущество, указанное 
в статье 401 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением жилых помещений, признанных в установленном 

порядке непригодными для проживания, не подлежащими ре-
монту и реконструкции;

- документы о стоимости имущества, указанного в абзаце 
шестом настоящего пункта.

Стоимость транспортного средства определяется исходя из 
его рыночной оценки, произведенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».

Для определения стоимости недвижимого имущества, подле-
жащего налогообложению, используются данные о кадастровой 
стоимости указанных видов имущества;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за последние двенадцать календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления:

а) справки о заработной плате с места работы - для лиц, 
имевших доходы от трудовой деятельности;

б) налоговые декларации о доходах за расчетный период, 
заверенные налоговыми органами, - для индивидуальных пред-
принимателей, использующих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, а также лиц, имевших доходы, подлежащие обяза-
тельному декларированию в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации;

в) книга учета доходов и расходов - для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую или упрощенную си-
стему налогообложения;

г) документы, подтверждающие получение заявителем и чле-
нами его семьи следующих доходов:

- дивиденды и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

- проценты по банковским вкладам, предоставленным зай-
мам;

- доходы от имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности гражданину и (или) членам его семьи, в том числе пере-
данного в аренду (наем, поднаем) и доверительное управление;

- регулярные страховые выплаты по договорам доброволь-
ного страхования жизни, пенсионного страхования и негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

- иные доходы, подлежащие обложению налогом на доходы 
физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, за исключением доходов в виде материаль-
ной выгоды;

д) справки о размере следующих выплат:
- вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязан-

ностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия;

- пособия по временной нетрудоспособности;
- государственные академические стипендии студентам, вы-

плачиваемые обучающимся в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, государственные стипендии аспирантам, орди-
наторам, ассистентам-стажерам, выплачиваемые обучающим-
ся с отрывом от производства в образовательных организациях 
высшего образования, а также ежемесячные компенсационные 
выплаты студентам, обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, и аспирантам, обучающимся с отрывом 
от производства в образовательных организациях высшего об-
разования, в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

- ежемесячные пособия супругам военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 
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возможности трудоустройства, признанным в установленном 
порядке безработными и не получающим пособия по безрабо-
тице в связи с истечением установленного законодательством 
срока его выплаты, а также в период, когда супруги военнослу-
жащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту военной служ-
бы супругов, если по заключению медицинской организации 
их дети до достижения возраста восемнадцати лет нуждаются 
в постороннем уходе, предоставляемые в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

- ежемесячное материальное обеспечение, предоставляе-
мое в соответствии с Федеральным законом от 04 марта 2002 
года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, предостав-
ляемое в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации»;

- ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 
женам лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий в отдаленных гар-
низонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоу-
стройства, назначенные до 1 января 2020 года и выплачиваемые 
до окончания установленных периодов выплаты в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 
года № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан»;

- ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или дру-
гим родственникам, фактически осуществляющим уход за ре-
бенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма 
с предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужа-
щим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3-летнего возраста, назначенные до 1 января 2020 года и 
выплачиваемые до окончания установленных периодов выплаты 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан»;

- алименты, получаемые гражданином и членами его семьи.
2.6.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.5 и 2.6.6 настоя-

щего раздела, могут быть представлены как в подлинниках, так 
и в копиях, заверенных в установленном законодательством по-
рядке, по 1 экземпляру. В случае необходимости специалист, в 
обязанности которого входит прием документов, заверяет копии 
документов на основании подлинников документов, после чего 
подлинники документов возвращаются заявителю.

2.6.8. 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 предоставления
2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, входят:

1) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости о сделках с жилыми помещениями, совершенных в 
последние пять лет заявителем и членами его семьи в 1 эк-
земпляре. 

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 
ее территориальных органах либо подведомственных ей феде-
ральных государственных бюджетных учреждениях в случае на-
деления указанных учреждений соответствующими полномочи-
ями в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в рамках предоставления государственной ус-
луги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости»; 

2) справка о гражданах, зарегистрированных по месту жи-
тельства заявителя и членов его семьи.

Заявитель может получить данный документ в территори-
альном органе федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющем функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции;

3) информация о пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и страховых пенсиях (кроме компенсационных вы-
плат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемых в соот-
ветствии с действующим законодательством, 1 экземпляре запра-
шивается в виде справки с информацией за последние двенадцать 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 

Указанные сведения запрашиваются в Пенсионном фонде 
Российской Федерации с использованием Региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (да-
лее – РСМЭВ). В случае невозможности запроса сведений че-
рез РСМЭВ, указанные сведения запрашиваются на бумажном 
носителе.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда в городе Тарко-Сале и Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 

4) информация о пособии по безработице, материальной по-
мощи и иных ежемесячных выплатах безработным гражданам и 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах, предоставляемых в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», за исключением компенсаций материальных затрат, 
выплачиваемых безработным гражданам в связи с направле-
нием на работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости, запрашивается в виде справки с 
информацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в отделе госу-
дарственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе 
на бумажном носителе;
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5) информация о ежемесячных пособиях супругам военнос-
лужащих, проходящих военную службу по контракту, в период 
их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены 
не работать или не могут трудоустроиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства, признан-
ным в установленном порядке безработными и не получающим 
пособия по безработице в связи с истечением установленного 
законодательством срока его выплаты, а также в период, когда 
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супругов, если по заключению медицинской 
организации их дети до достижения возраста восемнадцати 
лет нуждаются в постороннем уходе, предоставляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», запрашивается в виде справки с 
информацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления. 

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения службы военнослужащего;

6) информация о пособиях по беременности и родам, еже-
месячных пособиях на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
запрашивается в виде справки с информацией за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

7) информация о ежемесячных страховых выплатах застра-
хованным гражданам, предоставляемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний», запрашивается 
в виде справки с информацией за последние двенадцать кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 

Заявитель может получить данный документ в Государствен-
ном учреждении регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу на бумажном носителе;

8) информация о ежемесячном материальном обеспечении, 
предоставляемом в соответствии с Федеральным законом от 
4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией», запрашивается в виде справки с информацией за 
последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда в городе Тарко-Сале и Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

9) информация о ежемесячном пожизненном содержании 
судей, предоставляемом в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», запрашивается в виде справки с ин-
формацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в соответствую-
щем суде, осуществляющим выплату ежемесячного пожизнен-
ного содержания на бумажном носителе;

10) информация о ежемесячных компенсационных выплатах 
неработающим женам лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-

ственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в отда-
ленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность 
их трудоустройства, назначенные до 1 января 2020 года и вы-
плачиваемые до окончания установленных периодов выплаты в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан» запрашивается в виде справки 
с информацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления. 

Заявитель может получить данный документ по месту прохож-
дения службы лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы; 

11) информация о ежемесячных компенсационных выплатах 
матерям (или другим родственникам, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на 
условиях найма с предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от организационно-правовых форм, и жен-
щинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста, назначенные 
до 1 января 2020 года и выплачиваемые до окончания установ-
ленных периодов выплаты в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О разме-
ре компенсационных выплат отдельным категориям граждан», 
запрашивается в виде справки с информацией за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района и по 
месту работы (службы) на бумажном носителе;

12) информация о ежемесячных денежных выплатах и ком-
пенсациях различным категориям граждан, определенных в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

б) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

в) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

г) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

д) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча». Сведения о вышеуказанных 
выплатах запрашиваются в виде справки с информацией за по-
следние двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда в городе Тарко-Сале и Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в Управлении социаль-
ной политики Администрации Пуровского района на бумажном 
носителе; 

13) информация о социальных выплатах, предоставляемых в 
соответствии с Законом автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе», за ис-
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ключением адресной социальной помощи малоимущим гражда-
нам, запрашивается в виде справки с информацией за послед-
ние двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

14) информация о пенсии за выслугу лет, предоставляе-
мой в соответствии с Законом автономного округа от 29 марта 
2005 года № 26-ЗАО «О государственной гражданской службе 
Ямало-Ненецкого автономного округа», запрашивается в виде 
справки с информацией за последние двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

15) информация о денежных средствах на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание опекуну (попечителю), в приемные семьи, 
предоставляемые в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О со-
циальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», запрашивается в виде справки с информацией за послед-
ние двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Департаменте 
образования Администрации Пуровского района на бумажном 
носителе; 

16) информация о дополнительном материальном обеспе-
чении, предоставляемом в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО 
«О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении 
граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным 
округом», запрашивается в виде справки с информацией за по-
следние двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

17) информация о пособии на ребенка и ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка, предоставляемых в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 
2018 года № 109-ЗАО «О пособии на ребенка и ежемесячной де-
нежной выплате на ребенка», запрашивается в виде справки с 
информацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

18) информация о ежемесячном материальном обеспече-
нии, ежемесячном пожизненном материальном обеспечении, 
предоставляемых в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О награ-
дах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе», 
запрашивается в виде справки с информацией за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

19) информация о ежемесячном пособии опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан, предоставляемом в 

соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан», запра-
шивается в виде справки с информацией за последние двенад-
цать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

20) информация о ежемесячном пособии, предоставляемом 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24 декабря 2012 года № 147-ЗАО «О социальных семьях для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», запрашивается в виде справки с информа-
цией за последние двенадцать календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в исполнитель-
ных органах автономного округа в сфере социального обслужи-
вания на бумажном носителе;

21) информация о ежемесячной денежной выплате се-
мьям при рождении третьего ребенка или последующих де-
тей, предоставляемой в соответствии с постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, за-
прашивается в виде справки с информацией за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в территориаль-
ных исполнительных органах государственной власти автоном-
ного округа в сфере социальной поддержки, МФЦ; 

22) информация о компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования, а также ежемесячной компенсационнонной выплате 
одному из родителей (законному представителю) на ребенка, 
не посещающего образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования, предо-
ставляемые в соответствии с Законом автономного округа от 27 
июня 2013 года N 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

Заявитель может получить данный документ в Департаменте 
образования Администрации Пуровского района на бумажном 
носителе;

23) справка военного комиссариата, подтверждающая вре-
менное отсутствие членов семьи заявителя по причине про-
хождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Заявитель может получить данный документ в отделе воен-
ного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по 
городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам 
на бумажном носителе;

24) справка учреждения, исполняющего наказание в виде ли-
шения свободы, подтверждающая временное отсутствие членов 
семьи заявителя по причине пребывания в таком учреждении.

Заявитель может получить данный документ в соответству-
ющих учреждениях и органах, исполняющие наказания на бу-
мажном носителе.

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.
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2.7.3. Специалисты отдела Уполномоченного органа, работ-
ники МФЦ не вправе:

1) требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

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

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг 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;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами;

2)  отказывать заявителю:
- в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и/или Региональном портале;

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликован-
ной на Едином портале и/или Региональном портале.

2.7.4. Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных в установленном законодательством по-
рядке. В случае необходимости специалист, в обязанности ко-
торого входит прием документов, заверяет копии документов 
на основании подлинников документов, после чего подлинники 
документов возвращаются заявителю.

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. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) не представлены документы, предусмотренные пунктами 
2.6.5, 2.6.6 настоящего раздела;

2) отсутствие у заявителя права на получение муниципаль-
ной услуги в соответствии с действующим законодательством;

3) ненаступление фактической очередности предоставле-
ния жилья;

4) представление документов, которые не подтверждают 
право заявителя и членов его семьи быть признанными мало-
имущими, состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

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 в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специа-
листов 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 запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 (пятнадцать) минут.

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

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

в том числе в электронной форме
2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги регистрируются в день их пред-
ставления (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, 
предусмотренном подразделом 3.1 настоящего регламента, 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.

2.12.2. Заявители могут обращаться в МФЦ за предоставле-
нием муниципальной услуги при наличии заключенного и всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осущест-
вляется в соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии.
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2.13. Требования к помещениям предоставления муни-
ципальной услуги

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

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 помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 
№ 40.

2.13.9. 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 услуга;

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.

2.13.10. 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 также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

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

1.1.
Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей % 100
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2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
муниципального 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, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, от общего количества поступивших 
жалоб

ед. 0

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

3.3.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

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

3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 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 
муниципальной услуги:
- при подаче заявления 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 (с момента реализации технической возможности)
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 да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

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

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

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

да/нет нет

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
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 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией района)

да/нет да

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

да/нет нет

7.3.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

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

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 запросов заявителей о предосталении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район – подраздел 3.6 настоящего раздела;

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

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в Уполно-
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моченный орган с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги и комплектом документов, установленных пунктом 2.6.5 
настоящего регламента, а в случае, указанном в пункте 2.6.6 на-
стоящего регламента, также документов, установленных данным 
пунктом, либо поступление заявления (документов) по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего досту-
па, в том числе сети Интернет, включая электронную почту, Ре-
гиональный портал и/или Единый портал.

Особенности формирования запроса в электронной форме и 
его приема в Уполномоченном органе приведены в подразделе 
3.6 настоящего раздела.

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

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя, в соответствии с законодателсь-
твом 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 запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
5) передает заявление и документы специалисту, уполномо-

ченному на рассмотрение обращения заявителя.
3.2.3. Результатом административной процедуры является 

регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту/должностному лицу, уполномоченно-
му на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.4. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.2.5. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе МФЦ - не более 15 (пятнадцати) 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.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены документы, 
указанные в пункте 2.7.1 настоящего регламента, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

3.3.3. 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.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 3 (трех) рабочих 
дней. 

3.3.5. 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.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный 
запрос специалист, ответственный за формирование и на-
правление межведомственного запроса, регистрирует полу-
ченный ответ в установленном порядке и передает специали-
сту, ответственному за рассмотрение документов, принятие 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги, оформление результата предоставления 
муниципальной услуги, в день поступления таких документов 
(сведений).

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

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

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

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

3.3.11. 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 отдела Уполно-
моченного органа, ответственным за рассмотрение документов, 
комплекта документов заявителя и результатов межведомствен-
ных запросов (в случае их направления).

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 2.6.5 настоящего регламента, а в случае, указанном в пункте 
2.6.6 настоящего регламента, также – документов, установлен-
ных данным пуктом и результатов межведомственных запросов 
(в случае их направления), специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению обращения заявителя;
3) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги:
а) осуществляет расчет дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи заявителя (в случае, указанном в пункте 2.6.6 на-
стоящего регламента);
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б) определяет общую площадь предоставляемого жилого по-
мещения по договору социального найма в случае совершения 
гражданами действий, которые привели к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению в порядке, 
установленном статьей 13-1 Закона № 36-ЗАО;

4) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные подразделом 2.8 настоящего регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов, готовит в двух экземплярах заклю-
чение для Комиссии по рассмотрению жилищных вопросов на 
территории населенного пункта муниципального округа Пуров-
ский район (далее – комиссия) о предоставлении (либо отказ в 
предоставлении) жилого помещения по договору социального 
найма на территории населенного пункта муниципального окру-
га Пуровский район.

3.4.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подпи-
сывается членами комиссии.

Максимальный срок выполнения указанного действия состав-
ляет 1 (один) рабочий день.

3.4.5. В случае решения комиссии о предоставлении жило-
го помещения по договору социального найма на территории 
населенного пункта муниципального округа Пуровский район 
специалист отдела Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов, готовит проект распоряжения Адми-
нистрации Пуровского района о предоставлении жилого поме-
щения малоимущим гражданам по договору социального найма 
(далее – проект решения о предоставлении муниципальной ус-
луги) и направляет указанный проект на согласование в струк-
турные подразделения Администрации Пуровского района и на 
подписание уполномоченным должностным лицом.

3.4.6. В случае мотивированного отказа в предоставлении 
жилого помещения малоимущим гражданам по договору соци-
ального найма на территории населенного пункта муниципаль-
ного округа Пуровский район, специалист отдела Уполномо-
ченного органа, ответственный за рассмотрение документов, 
готовит проект письменного уведомления об отказе в предо-
ставлении жилого помещения по договору социального найма 
на территории населенного пункта муниципального округа Пу-
ровский район (далее – проект решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) и направляет указанный проект на 
подписание руководителю исполнителя муниципальной услуги 
либо уполномоченному им лицом.

3.4.7. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.4.8. Специалист отдела Уполномоченного органа, ответ-
ственный за рассмотрение документов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту отдела 
Уполномоченного органа, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.4.9. Критерием принятия решения при выполнении ад-
министративной процедуры является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.10. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры, выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и поступление его специалисту Уполномоченного 
органа, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
передает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- в электронной форме, согласно пункту 3.6 настоящего раз-

дела.
Один экземпляр решения и документы, предоставленные 

заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.
Критерием принятия решения при выполнении администра-

тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.3. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. Продолжительность административной процедуры – не 
более 3 (трех) рабочих дней с момента подписания уполномо-
ченным лицом соответствующего решения.

3.5.5. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, и при соответствующем выборе заявителя специа-
лист, ответственный за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги, в срок, предусмотренный соглашением о 
взаимодействии с МФЦ, направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заяви-
телю.

3.5.6. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется 
в соответствии с требованиями нормативных правовых до-
кументов. Срок выдачи работником МФЦ результата предо-
ставления муниципальной услуги устанавливается в порядке, 
предусмотренном соответствующим соглашением о взаимо-
действии. 
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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 1.3.2 настоящего 
регламента.

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

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

2. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности). 

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

4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и ау-
тентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предостав-
ления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

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

2. 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.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего регла-
мента, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

- возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 (одного) 
года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее 3 (трех) месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пунктах 2.6.5, 2.6.6 настоящего регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, 
официального 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, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе;

- срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день;
- предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;
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2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов;

4) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов;

5) после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

1. В качестве результата предоставления муниципальной ус-
луги заявитель по его выбору вправе получить документ в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

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

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1) 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, офи-
циального сайта муниципального округа Пуровский район по 
выбору заявителя.

2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале.

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. Рекомендуемая форма заявления 
приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

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

жет быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного 
представителя, а также в электронной форме через Единый пор-
тал, с момента реализации технической возможности. 

3.7.3. Специалист отдела Уполномоченного органа, ответ-
ственный за рассмотрение документов на предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведе-
ний в срок, не превышающий 3 (рабочих) дней с даты регистра-
ции соответствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист отдела Уполномоченного органа, от-
ветственный за рассмотрение документов на предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет исправление и выдачу (на-
правление) заявителю исправленного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий 3 (рабочих) дней с момента регистрации соот-
ветствующего 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 опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 (рабочих) 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 докумен-
тов на получение муниципальной услуги ее непосредственное 
предоставление осуществляет Уполномоченный орган (если 
соглашением о взаимодействии или законодательством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа не предусмотрено иное), при 
этом МФЦ участвует в осуществлении следующих администра-
тивных процедур (в случае если это предусмотрено соглашени-
ем о взаимодействии и технологической схемой предоставления 
муниципальной услуги:

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 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
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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 2.6.5, 2.6.6 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 услуги 
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 
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-

сти административных действий, определенных настоящим ре-

гламентом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляет руководитель Уполномоченного 
органа. 

Текущий контроль деятельности работников МФЦ осущест-
вляет директор МФЦ.

5.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется 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.

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 за полнотой и качеством предоставления му-

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

5.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании пла-
нов работы Уполномоченного 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.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в ко-
тором 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 должностных лиц, муниципальных служащих Уполно-
моченного органа 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. 
Персональная ответственность лиц, указанных в настоящем пун-
кте, закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

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

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

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

в предоставлении муниципальной услуги 
6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
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муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой 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 услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, подаются в Администрацию Пуров-
ского района.

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) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район, 
Единого портала (с момента реализации технической возможно-
сти), а также может быть принята при личном приеме 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 (при наличии) должностного лица Упол-
номоченного органа, либо муниципального служащего, руково-
дителя МФЦ и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества (при 
наличии) должностного лица, не препятствующее установлению 
органа или должностного лица, в адрес которого была направле-
на жалоба, 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 
оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность.

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.
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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 приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. Жалоба в электронной форме может быть подана зая-
вителем посредством:

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 (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (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 Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(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 документ, ука-
занный в пункте 6.8 настоящего раздела, может быть представ-
лен в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
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 ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 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 заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации 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 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно 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.

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.

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 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

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-
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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, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

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 удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого 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 вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления 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 «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых
помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
муниципального округа 
Пуровский район»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В ________________________________________
(уполномоченный орган)

 от гр.__________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

проживающего по адресу: _________________
     (населенный пункт)

ул. (мкр.)________________________________
тел. ____________________________________
Общая площадь ___ кв. м. Жилая площадь ___ 
Зарегистрировано_____ человек.
Право пользования _________________________
______________,
Состоящего на учете малоимущих граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 
с ___________ 
                    (дата)

Заявление
В связи __________________________________________________  

  (указать основания предоставления жилого помещения)
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Прошу Вас предоставить мне и членам моей семьи жилое 
помещение на условиях договора социального найма из муни-
ципального жилищного фонда.

Моя семья состоит из ___________ человек 
___________________________________________________________

(указать Ф.И.О.(при наличии), родство и возраст каждого члена семьи)

Кроме того, совместно с моей семьей в жилом помещении 
проживают: 

№ 
п/п

Ф.И.О. Родственные 
отношения

Дата 
рождения

Документ, 
удостоверяющий 
личность (серия, 
номер, дата кем и 

когда выдан)

Дата 
регистра-

ции

1
2
3

Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в 
заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку (включая получение от меня и/или от 
любых третьих лиц с учетом требований действующего законо-
дательства Российской Федерации) моих персональных данных, 
а также персональных данных членов моей семьи.

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении;
в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

«_____»______________20__ года     Личная подпись _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых
помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
муниципального округа Пуровский район»

ОБРАЗЕЦ 
заполнения заявления на 

предоставление муниципальной услуги

В Департамент строительства, архитектуры 
 жилищной политики Администрации Пуровско-
го района 
от гр. Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 20, кв. 1,
тел. 555-55.
общая площадь 21 кв. м жилая площадь 9 кв.м, за-
регистрировано 5 человек, право пользования на 
основании договора социального  найма 
от 10.01.2010 № 23/24, состоящего на учете 

малоимущих граждан, нуждающихся  в жилых 
помещениях, предоставляемых  по договорам 
социального найма, с 01.01.1991 

Заявление
В связи с достижением моей очередности __________________

_______________________________________________________________
(указать основания предоставления жилого помещения)

Прошу Вас предоставить мне и членам моей семьи жилое 
помещение на условиях договора социального найма из муни-
ципального жилищного фонда.

Моя семья состоит из 3 человек: 
Супруга – Иванова Мария Сергеевна, 47 лет, сын – Иванов 

Сергей Иванович, 22 года, дочь – Иванова Людмила Ивановна, 
15 лет.

Кроме того, совместно с моей семьей в жилом помещении 
проживают: 

№ 
п/п

Ф.И.О. Родствен-
ные 

отноше-
ния

Дата 
рождения

Документ, 
удостоверяющий 
личность (серия, 
номер, дата кем и 

когда выдан)

Дата 
регистра-

ции

1
Петрова 
Анна 
Михайловна

Мать 30.01.1945

7500 № 123456, 
12.12.2012, 
МВД России 
по Пуровскому 
району

01.02.2005

2 Иванов Петр 
Иванович Брат 30.01.1960

7500 № 654321, 
10.09.2008, 
МВД России 
по Пуровскому 
району

01.06.2010

Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в 
заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку (включая получение от 
меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований дей-
ствующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных, а также персональных данных членов 
моей семьи.

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении;
в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

«_____»______________20__ года      Личная подпись _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых
помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 
муниципального округа 
Пуровский район»

х
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ФОРМА 
заявления о выявленных опечатках и (или) ошибках 

в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

В __________________________________________________________
(уполномоченный орган )

от гр. ____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:__________________________________,
_________________________________________тел.______________

Заявление

В связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в доку-
ментах, выданных мне в результате предоставления муниципаль-
ной услуги___________________________________________________

                                                           (указываются все допущенные опечатки и (или) ошибки)

Прошу Вас выдать мне исправленные документы.

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в 
заявлении;
в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

«_____»______________20__ года          Личная подпись ____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2021 г. № 251-ПА              г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ, 
РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
(ВОЛОНТЕРСТВА) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях совершенствования системы патриотического вос-

питания молодежи, развития и поддержки добровольчества (во-
лонтерства) в муниципальном округе Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Создать межведомственный координационный совет по 

патриотическому воспитанию молодежи, развитию и поддерж-
ке добровольчества (волонтерства) в муниципальном округе 
Пуровский район.

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственном координационном со-

вете по патриотическому воспитанию молодежи, развитию и 
поддержке добровольчества (волонтерства) в муниципальном 
округе Пуровский район согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

2.2. Состав межведомственного координационного совета по 
патриотическому воспитанию молодежи, развитию и поддерж-
ке добровольчества (волонтерства) в муниципальном округе 
Пуровский район согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 04 сентября 2017 года № 266-ПА «О создании межведом-
ственного координационного совета по патриотическому воспи-
танию граждан в муниципальном образовании Пуровский район».

-  от 11 октября 2018 года № 349-ПА «О координационном со-

вете по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства) 
на территории Пуровского района».

4. Управлению  информационно-аналитических  исследова-
ний  и  связей  с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район.   

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 мая 2021 года № 251-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном координационном совете 

по патриотическому воспитанию, развитию 
и поддержке добровольчества (волонтерства)

в муниципальном округе Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет по патрио-

тическому воспитанию молодежи, развитию и поддержке добро-
вольчества (волонтерства) в муниципальном округе Пуровский 
район (далее – Совет) является коллегиальным совещатель-
ным органом, обеспечивающим согласованную деятельность 
структурных подразделений Администрации Пуровского рай-
она, общественных объединений, учреждений и организаций 
муниципального округа Пуровский район в целях реализации 
государственной политики в сфере патриотического воспитания 
граждан, развития и поддержки добровольчества (волонтер-
ства) на территории муниципального округа Пуровский район.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативными актами Администрации Пуровского района, а 
также настоящим Положением.

II. Задачи Совета
2.1. Координация взаимодействия структурных подразде-

лений Администрации Пуровского района, общественных объ-
единений, учреждений и организаций муниципального округа 
Пуровский район, направленных на патриотическое  воспитание 
молодежи, развитие и поддержку добровольчества (волонтер-
ства) в муниципальном округе Пуровский район.

2.2. Содействие принятию согласованных решений по во-
просам патриотического  воспитания молодежи, развития и 
поддержки добровольчества (волонтерства) в муниципальном 
округе Пуровский район.

III. Функции Совета
3.1. Обеспечивает системность и комплексность проведения 

мероприятий в сфере патриотического  воспитания молодежи, 
развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в муни-
ципальном округе Пуровский район.

3.2. Анализирует, оценивает и прогнозирует состояние патри-
отического воспитания молодежи, развития и поддержки добро-
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вольчества (волонтерства) в муниципальном округе Пуровский 
район с учетом тенденций общественного развития.

3.3. Вносит в установленном порядке предложения по разра-
ботке проектов нормативных актов Администрации Пуровского 
района, программ (планов мероприятий) по вопросам патрио-
тического  воспитания молодежи, развития и поддержки добро-
вольчества (волонтерства) в муниципальном округе Пуровский 
район и участвует в их обсуждении.

3.4. Разрабатывает механизмы вовлечения населения в ме-
роприятия, проводимые добровольческими (волонтерскими) 
организациями. 

3.5. Способствует созданию условий, обеспечивающих вос-
требованность добровольческих (волонтерских) организаций, 
укреплению позиций добровольчества, поддержке доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности и патриотического вос-
питания молодежи в муниципальном округе Пуровский район.

3.6. Способствует обобщению и распространению передово-
го опыта реализации комплекса мер по развитию патриотиче-
ского воспитания молодежи, добровольчества (волонтерства) в 
муниципальном округе Пуровский район, подготавливает реко-
мендации по их применению.

 3.7. Содействует повышению информированности населения о 
добровольчестве (волонтерстве), разработке механизмов увеличе-
ния вовлеченности населения в мероприятия добровольческой на-
правленности, повышению престижа добровольчества в обществе.

3.8. Содействует развитию инфраструктуры патриотической 
и добровольческой (волонтерской) деятельности, оказанию ме-
тодической, информационной, консультационной поддержки.

3.9. Рассматривает иные вопросы, относящиеся к сфере па-
триотического воспитания и добровольческой (волонтерской) 
деятельности.

 
IV. Права Совета

Для выполнения возложенных функций Совет имеет право: 
- привлекать в установленном порядке специалистов струк-

турных подразделений Администрации Пуровского района, об-
щественных объединений, учреждений и организаций муници-
пального округа Пуровский район для участия в работе Совета;

- запрашивать у структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, общественных объединений, учреждений и 
организаций муниципального округа Пуровский район информа-
цию по вопросам патриотического воспитания молодежи, добро-
вольчества (волонтерства), отнесенным к деятельности Совета;

- приглашать на свои заседания руководителей и должност-
ных лиц структурных подразделений Администрации района, 
общественных объединений, учреждений и организаций муни-
ципального округа Пуровский район, заслушивать их отчеты о 
проводимой работе по развитию патриотического воспитания 
молодежи и поддержке добровольчества (волонтерства);

- создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета, для решения возложенных на него задач;

- рассматривать муниципальные программы, содержащие меро-
приятия, направленные на поддержку патриотического воспитания 
молодежи, добровольчества (волонтерства), с учетом национальных 
и местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей муниципального округа Пуровский район;

- рассматривать социальные проекты и программы обще-
ственных объединений, учреждений и организаций муниципаль-
ного округа Пуровский район в сфере патриотического воспита-
ния молодежи, добровольчества (волонтерства).

V. Порядок формирования и состав Совета
5.1. Состав Совета утверждается постановлением Админи-

страции Пуровского района.

5.2. Совет формируется в составе председателя Совета, за-
местителя председателя Совета, секретаря Совета и членов 
Совета.

5.3. В состав Совета входят руководители (заместители) 
структурных подразделений Администрации Пуровского рай-
она, общественных объединений, учреждений и организаций 
муниципального округа Пуровский район.

5.4. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- дает поручения членам Совета.
5.5. Заместитель председателя Совета в отсутствие пред-

седателя исполняет его обязанности и другие поручения пред-
седателя.

5.6. Секретарь Совета:
- информирует членов Совета о месте и времени проведе-

ния, повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает 
их необходимыми справочно-информационными материалами;

- оформляет протоколы заседаний Совета и доводит решения 
до сведения заинтересованных лиц.

5.7. Члены Совета имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом;
- вносить предложения по повестке дня заседаний;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета 

и разработке проектов решения;
- выносить вопросы на обсуждение Совета;
- принимать участие в голосовании с правом решающего 

голоса;
- принимать участие в разработке проектов предложений по 

контролю за ходом реализации принятых решений.
5.8. Заседание Совета считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины его членов. В случае от-
сутствия члена Совета на заседании он имеет право изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной фор-
ме. Мнение отсутствующего члена Совета, изложенное в пись-
менной форме, учитывается Советом при принятии решений.

5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

5.10. Решения   Совета   принимаются    простым    большин-
ством    голосов присутствующих на заседании членов Совета и 
оформляются протоколом заседания.

5.11. Заседания Совета и голосование могут осуществляться 
в заочном режиме.

5.12. Заседания Совета могут проводиться в режиме видео-
конференцсвязи.

5.13. Организационное обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Управление молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района.

5.14. Деятельность в работе Совета осуществляется на без-
возмездной основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 мая 2021 года № 251-ПА

СОСТАВ
межведомственного координационного совета 

по патриотическому воспитанию, развитию 
и поддержке добровольчества (волонтерства) 

в муниципальном округе Пуровский район
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике (председатель совета);
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- начальник Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района (заместитель председате-
ля совета);

- начальник отдела развития молодежных проектов и про-
грамм Управления молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района (секретарь совета).

Члены совета:
- начальник Управления  культуры Администрации Пуровско-

го района;
- начальник Управления социальной политики Администрации 

Пуровского района;
- начальник Управления информационно-аналитических ис-

следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления по делам коренных и малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района; 

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- начальник Отдела по делам несовершеннолетних Админи-
страции Пуровского района;

- директор муниципального автономного учреждения «Рай-
онный молодежный центр»; 

- председатель Пуровской районной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов (по согласованию);

- военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красносель-
купского районов (по согласованию);

- директор отдела государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа» по Пуровскому району (по согласованию)»;

- председатель региональной молодежной общественной ор-
ганизации Ямало-Ненецкого автономного округа «Историко-па-
триотическое поисковое объединение «Ямальский Форпост» (по 
согласованию);

- протоиерей, настоятель храма местной религиозной ор-
ганизации православный Приход храма в честь святителя Ни-
колая Чудотворца города Тарко-Сале Салехардской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по 
согласованию);

- имам-хатыб  местной мусульманской религиозной органи-
зации «ИНАМ» г. Тарко-Сале Централизованной религиозной 
организации мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Казыят» (по согласованию);

- член молодежного правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию);

- директор государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» (по 
согласованию); 

- председатель Пуровской районной организации Профсоюз 
работников народного образования (по согласованию);

- директор государственного бюджетного учреждения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образовании Пуровский 
район» (по согласованию);

- представитель государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница» (по со-
гласованию);

- председатель Пуровской районной общественной органи-
зации инвалидов «Милосердие» (по согласованию);

- депутат Думы Пуровского района (по согласованию);
- атаман Пуровского станичного казачьего общества Об-

ско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества (по согласованию);

- председатель Совета представителей коренных малочис-
ленных народов Севера при Главе Пуровского района (по со-
гласованию);

- председатель правления Пуровского местного обществен-
ного движения по защите прав и интересов коренных малочис-
ленных народов Севера «Ямал-потомкам!» (по согласованию);

- председатель благотворительного фонда социальной под-
держки граждан «Надежда» (по согласованию);

- заместитель председателя молодежного совета при Главе 
Пуровского района (по согласованию);

- заместитель руководителя Ямало-Ненецкого автономного 
округа регионального отделения Всероссийской Обществен-
ной Организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согла-
сованию);

- представитель Совета по молодежной политике при полно-
мочном представителе Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе (по согласованию); 

- первый секретарь Ленинского Коммунистического Союза 
молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласо-
ванию);

- член Пуровского местного отделения Всероссийской об-
щественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2021г. № 253-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповеще-
ния населения», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и территорий Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.04.2021 
№ 242-П «Об утверждении Положения о региональной автомати-
зированной системе централизованного оповещения населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа и признании утратившими 
силу некоторых нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной ав-

томатизированной системе централизованного оповещения 
населения муниципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 14.06.2018 № 219-ПА «О порядке опове-
щения и информирования населения в случае угрозы возникно-
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вения или о возникновении чрезвычайной ситуации мирного и 
военного времени на территории муниципального образования 
Пуровский район».

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.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 31 мая 2021 г. № 253-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной автоматизированной системе 

централизованного оповещения населения 
муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной автоматизированной систе-

ме централизованного оповещения населения муниципального 
округа Пуровский район (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01 марта 1993 года № 178 «О создании 
локальных систем оповещения в районах размещения потенци-
ально опасных объектов», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 
России) и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года 
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
11 февраля 2004 года № 5-ЗАО «О защите населения и терри-
торий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
01 апреля 2021 года № 242-П «Об утверждении Положения о 
региональной автоматизированной системе централизованного 
оповещения населения Ямало-Ненецкого автономного округа и 
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 
актов Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования 
к муниципальной автоматизированной системе централизован-
ного оповещения населения муниципального округа Пуровский 
район (далее - МАСЦО), порядок ее задействования и поддер-
жания в состоянии постоянной готовности.

1.3. В Положении применяются следующие понятия:
1.3.1. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – 

доведение до населения сигналов оповещения и экстренной 

информации об опасностях, возникающих при угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, о правилах поведения населения 
и необходимости проведения мероприятий по защите.

1.3.2. Сигнал оповещения – команда для проведения меро-
приятий по гражданской обороне и защите населения от чрез-
вычайных ситуаций органами управления и силами гражданской 
обороны Пуровского районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее – Пуровское районное 
звено ТП РСЧС), а также для применения населением средств 
и способов защиты.

1.3.3. Экстренная информация – информация о фактических 
и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных 
процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, ко-
торые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также 
правилах поведения и способах защиты.

1.3.4. Комплексная система экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– КСЭОН) – элемент МАСЦО, представляющий собой комплекс 
программно-технических средств систем оповещения и мони-
торинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 
обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстрен-
ной информации до органов управления Пуровского районного 
звена ТП РСЧС и до населения в автоматическом и (или) авто-
матизированном режимах.

1.3.5. Зона экстренного оповещения населения – террито-
рия, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся 
опасных природных явлений и техногенных процессов, пред-
ставляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью нахо-
дящихся на ней людей.

1.3.6. Информирование населения о чрезвычайных ситуа-
циях – доведение до населения через средства массовой ин-
формации и по иным каналам информации о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в 
области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной 
безопасности.

1.3.7. Специализированные технические средства оповеще-
ния и информирования населения в местах массового пребы-
вания людей – специально созданные технические устройства, 
осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) 
аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возник-
новения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах 
поведения населения.

1.4. МАСЦО включается в систему управления гражданской 
обороной (далее – ГО) и Пуровского районного звена ТП РСЧС, 
обеспечивающую доведение до населения, органов управле-
ния и сил ГО и Пуровского районного звена ТП РСЧС сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из 
комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из 
специальных программно-технических средств оповещения, 
средств КСЭОН, общероссийской комплексной системы ин-
формирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных 
объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также 
обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи 
и сетей передачи данных единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации.
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1.5. В состав МАСЦО входят непосредственно муниципальная 
автоматизированная система централизованного оповещения и 
локальные системы оповещения.

МАСЦО и локальные системы оповещения, созданные на 
территории муниципального округа Пуровский район, должны 
быть сопряжены на программном и аппаратном уровнях с ре-
гиональной автоматизированной системой централизованного 
оповещения (далее – РАСЦО).

Границами зон действия МАСЦО являются административ-
ные границы муниципального округа Пуровский район.

Границами зоны действия локальной системы оповещения 
являются границы территории (зон) воздействия поражающих 
факторов, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются грани-
цы зон экстренного оповещения населения.

1.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности МАСЦО является составной частью комплекса меро-
приятий, проводимых Администрацией Пуровского района  и 
организациями по подготовке и ведению ГО, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.7. МАСЦО должна соответствовать требованиям, изложен-
ным в приложении № 1 к настоящему Положению о системах 
оповещения населения, утвержденному приказом МЧС России и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 
(далее – Требования).

1.8. МАСЦО и локальные системы оповещения могут быть за-
действованы как в мирное время, так и в военное время.

II. Назначение и основные задачи МАСЦО
2.1. МАСЦО предназначена для обеспечения доведения сиг-

налов оповещения и экстренной информации до населения му-
ниципального округа Пуровский район, органов управления и 
сил ГО и Пуровского районного звена ТП РСЧС об опасностях, 
возникающих при военных действиях или вследствие этих дей-
ствий, а также угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

2.2. Основной задачей МАСЦО является обеспечение доведе-
ния сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и Пуровского районного звена 
ТП РСЧС;

- Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района;

- территориальных структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района;

- МКУ «ЕДДС Пуровского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (далее - ЕДДС Пуровского 
района);

- сил ГО и Пуровского районного звена ТП РСЧС;
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, соз-

дающих локальные системы оповещения (далее – организация);
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб территориальных 

подразделений органов исполнительной власти автономного 
округа и территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, расположенных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район;

- людей, находящихся на территории муниципального округа 
Пуровский район.

2.3. Основной задачей КСЭОН является обеспечение дове-
дения сигналов оповещения и экстренной информации до лю-
дей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, 
а также органов повседневного управления Пуровского район-
ного звена ТП РСЧС.

2.4. Основной задачей локальной системы оповещения яв-
ляется доведения сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации до:

- руководящего состава ГО организации, эксплуатирующей 
потенциально опасный объект, и объектового звена единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том 
числе специализированных;

- ЕДДС Пуровского района;
- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организа-

ций, расположенных в зоне действия локальной системы опо-
вещения;

- населения, проживающего в зоне действия локальной си-
стемы оповещения.

III. Порядок задействования МАСЦО
3.1. Основной способ оповещения населения муниципально-

го округа Пуровский район – передача сигналов оповещения и 
речевой информации по каналам и сетям связи для распростра-
нения программ телевизионного вещания и радиовещания, сети 
радиовещательных и передающих станций операторов телера-
диовещания в муниципальном округе Пуровский район, опера-
торов кабельного телевидения с перерывом вещательных про-
грамм, а также операторов подвижной радиотелефонной связи 
для оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных действиях или вследствие этих дей-
ствий, а также при чрезвычайных ситуациях.

Территориальные структурные подразделения, отраслевые 
структурные подразделения Администрации Пуровского района 
в зависимости от территории распространения средств массо-
вой информации или от территории, на которой оказываются ус-
луги связи, инициируют распространение редакциями средств 
массовой информации и операторами связи сигналов оповеще-
ния и экстренной информации об опасностях, возникающих при 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, о правилах поведения населения 
и необходимости проведения мероприятий по защите.

3.2. ЕДДС Пуровского района, получив в системе управления 
ГО и Пуровского районного звена ТП РСЧС сигналы оповеще-
ния и (или) экстренную информацию, подтверждает получение 
и немедленно доводит их до Главы Пуровского района, а также 
до органов управления и сил ГО и Пуровского районного звена 
ТП РСЧС.

3.3. Решение на задействование МАСЦО принимается Главой 
Пуровского района (либо лицом, его замещающим) лично или 
через начальника Управления по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района (либо лица, его замещающего).

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных про-
цессов или в автоматизированном режиме по решению Главы 
Пуровского района.

3.4. Непосредственное задействование МАСЦО осущест-
вляет старший оперативный дежурный (помощник оперативно-
го дежурного) из состава оперативной дежурной смены ЕДДС 
Пуровского района (далее – Оперативный дежурный ЕДДС Пу-
ровского района).

ЕДДС Пуровского района является уполномоченным орга-
ном на обеспечение передачи сигналов оповещения и экстрен-
ной информации операторам связи и (или) редакциям средств 
массовой информации при передаче сигналов оповещения и 
экстренной информации на муниципальном уровне.

3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информа-
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ции может осуществляться в автоматическом, автоматизирован-
ном либо ручном режимах функционирования МАСЦО.

В автоматическом режиме функционирования МАСЦО вклю-
чается (запускается) по заранее установленным программам 
при получении управляющих сигналов (команд) от систем опо-
вещения вышестоящего уровня или непосредственно от систем 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных про-
цессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-дис-
петчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем 
оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включе-
ние (запуск) МАСЦО осуществляется Оперативным дежурным 
ЕДДС Пуровского района с автоматизированных рабочих мест 
при поступлении установленных сигналов (команд) и распоря-
жений.

В ручном режиме функционирования Оперативный дежурный 
ЕДДС Пуровского района осуществляет включение (запуск) око-
нечных средств оповещения, а также направляет заявки опера-
торам связи и (или) редакциям средств массовой информации 
на передачу сигналов оповещения и экстренной информации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
организует задействование громкоговорящих средств на под-
вижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения.

Основной режим функционирования МАСЦО – автоматизи-
рованный.

3.6. Передача сигналов оповещения и экстренной информа-
ции населению при задействовании МАСЦО осуществляется 
подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей 
электрических, электронных сирен и мощных акустических си-
стем длительностью до 3 минут с последующей передачей по 
сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, че-
рез радиовещательные и телевизионные передающие станции 
операторов связи и организаций телерадиовещания с переры-
вом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных 
сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи 
подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не 
более 134 символов русского алфавита, включая цифры, про-
белы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются 
непосредственно с рабочих мест Оперативного дежурного ЕДДС 
Пуровского района.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для 
сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи 
сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача 
предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и гра-
фические сообщения населению о фактических и прогнозируе-
мых чрезвычайных ситуациях готовятся Управлением по делам 
ГО и ЧС Администрации Пуровского района совместно с ЕДДС 
Пуровского района.

3.7. Для обеспечения своевременной передачи населению 
муниципального округа Пуровский район сигналов оповещения 
и экстренной информации комплексно могут использоваться:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акусти-
ческих систем;

- сети проводного радиовещания;
- сети уличной радиофикации;
- сети кабельного телерадиовещания;
- сети эфирного телерадиовещания;
- сети подвижной радиотелефонной связи;
- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, 

предназначенные для оказания универсальных услуг телефон-
ной связи с функцией оповещения;

- сети связи операторов связи и ведомственные;

- сети систем персонального радиовызова;
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;
- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мо-

бильные и носимые средства оповещения.
3.8. Рассмотрение вопросов об организации оповещения 

населения и определении способов и сроков оповещения на-
селения осуществляется комиссией по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в муниципальном округе Пуровский района (далее 
– КЧС и ОПБ района).

3.9. Порядок действий Оперативного дежурного ЕДДС Пуров-
ского района, а также операторов связи, телерадиовещатель-
ных организаций и редакций средств массовой информации 
при передаче сигналов оповещения и экстренной информации 
определяется требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

3.10. Управление по делам ГО и ЧС, Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения, территориальные структур-
ные подразделения Администрации Пуровского района, ЕДДС 
Пуровского района и организации, в ведении которых находятся 
системы оповещения населения, операторы связи и редакции 
средств массовой информации проводят комплекс организа-
ционно-технических мероприятий по исключению несанкцио-
нированной передачи сигналов оповещения и экстренной ин-
формации.

3.11. О случаях несанкционированной передачи сигналов 
оповещения и экстренной информации организации, эксплуа-
тирующие потенциально опасные объекты, организации связи, 
операторы связи и организации телерадиовещания, редакции 
средств массовой информации немедленно извещают Управ-
ление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

IV. Поддержание в готовности МАСЦО
4.1. Поддержание в готовности МАСЦО организуется и осу-

ществляется Администрацией Пуровского района и организаци-
ями на своих уровнях функционирования Пуровского районного 
звена ТП РСЧС.

4.2. С целью контроля за поддержанием в готовности МАСЦО 
проводятся следующие виды проверок:

- комплексные проверки готовности МАСЦО с включением 
оконечных средств оповещения и доведением проверочных сиг-
налов и информации до населения;

- технические проверки готовности к задействованию МАС-
ЦО без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки готовности МАСЦО проводятся два 
раза в год комиссией в следующем составе Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района, ЕДДС Пуров-
ского района, при участии операторов связи, организаций, осу-
ществляющих телерадиовещание, вещателей (дикторов), задей-
ствуемых при оповещении населения.

По решению КЧС и ОПБ района могут проводиться допол-
нительные комплексные проверки МАСЦО, при этом перерыв 
трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по 
согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальных систем опо-
вещения, входящих в МАСЦО, проводятся во взаимодействии с 
органами местного самоуправления не реже одного раза в год 
комиссией из числа должностных лиц организации.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в 
ходе комплексной проверки системы оповещения населения воз-
можно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех тре-
бований законодательства Российской Федерации, действую-
щего в отношении МАСЦО.
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По результатам комплексной проверки готовности МАСЦО 
оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, 
выявленные недостатки, предложения по их своевременному 
устранению и оценка готовности МАСЦО, а также уточняется 
паспорт МАСЦО.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке 
проводится комплекс организационно-технических мероприя-
тий с целью исключения несанкционированного запуска МАСЦО.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших 
должностных лиц страны, передаче сообщений о важных госу-
дарственных событиях, экстренных сообщениях в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в ходе 
проведения проверок МАСЦО не допускается.

4.3. Для обеспечения оповещения максимального количества 
людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на 
территориях, неохваченных МАСЦО, создается резерв техниче-
ских средств оповещения (стационарных и мобильных).

4.5. Вывод из эксплуатации действующей МАСЦО осуществля-
ется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств 
этой МАСЦО, завершения ее модернизации (реконструкции) и вво-
да в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

4.6. Организация технического обслуживания МАСЦО осу-
ществляется в соответствии с Положением по организации экс-
плуатационно-технического обслуживания систем оповещения 
населения, утвержденным приказом МЧС России и Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366.

V. Порядок создания (реконструкции) 
и совершенствования МАСЦО

5.1. Планирование строительства новой либо совершенство-
вание действующей МАСЦО должны быть выполнены в соответ-
ствии с Требованиями.

5.2. В ходе развития (строительства) населенных пунктов, 
жилых комплексов. проводятся необходимые мероприятия по 
совершенствованию (развитию, дооборудованию) МАСЦО.

5.3. Мероприятия по планированию, монтажу, пуско-налад-
ке и вводу в эксплуатацию вновь установленных технических 
средств оповещения и других систем оповещения населения 
аналогичны мероприятиям по строительству и вводу в эксплу-
атацию МАСЦО.

VI. Резерв (стационарных, мобильных, носимых) 
технических средств оповещения

6.1. В целях обеспечения устойчивого функционирования 
систем оповещения любого уровня, при их создании предус-
матривается формирование и использование резерва (стацио-
нарных, мобильных, носимых)  технических средств оповещения 
(далее - РТСО).

6.2. Применение РТСО производится в районах чрезвычайных 
ситуаций, не охваченных стационарными средствами МАСЦО 
по причине повреждения стационарного трансляционного или 
каналообразующего оборудования или вследствие территори-
альной удаленности от стационарных точек оповещения, для 
дублирования информационных сообщений в районах прово-
димых мероприятий и непосредственного управления аварий-
но-спасательными и другими неотложными работами (АСДНР).

6.3. В состав РТСО включают:
- блоки и модули комплекса технических средств оповеще-

ния, составляющих основу МАСЦО, необходимые для прове-
дения ремонта или полной замены стационарной точки опове-
щения, в количестве 10 % от общего числа точек оповещения, 
развернутых в составе МАСЦО;

- подвижные звукоусилительные станции;

- звукоусилительные установки специализированных автомо-
билей аварийных служб (на договорной основе);

- электромегафоны;
- переносные сирены с ручным приводом и другие.
Резерв стационарных средств оповещения оснащается не-

обходимым количеством комплектов каналообразующей аппа-
ратуры на основе беспроводных видов связи.

6.4. Запасы технических средств оповещения (стационар-
ных, мобильных, носимых), предназначенные для обеспечения 
оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, создаются и 
накапливаются заблаговременно.

6.5. Порядок накопления, хранения и поддержания в готов-
ности к использованию РТСО определяется в соответствии с 
действующим законодательством.

VII. Порядок финансирования создания, 
реконструкции и обслуживания МАСЦО

Финансирование мероприятий по созданию и поддержанию 
в постоянной готовности МАСЦО осуществляется на следую-
щих уровнях функционирования Пуровского районного звена 
ТП РСЧС:

- на муниципальном уровне - за счет средств бюджета муни-
ципального округа Пуровский район;

- на объектовом уровне - за счет средств организаций, экс-
плуатирующих потенциально опасные объекты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31  мая 2021 г. №  254-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ 
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях 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», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий на возмещение фактически понесенных затрат на обучение.
2. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ
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 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации 
Пуровского района
от 31 мая 2021 г. № 254-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение 

фактически понесенных затрат на обучение

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на воз-

мещение затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее - самозанятый гражданин, Порядок), разработан в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский 
район), и самозанятым гражданам.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 27 января 2021 года   № 32-ПА 
(далее – мероприятие, подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник отбора – хозяйствующий субъект (юридиче-
ское лицо и индивидуальный предприниматель), отнесенный в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, а также самозанятый гражданин, зарегистри-
рованный и осуществляющий хозяйственную деятельность на 
территории Пуровского района.

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района» как получатель бюджетных средств, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий.

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.4. Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) 
– договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем субсидии по форме, утвержденной муниципальным 
финансовым органом.

1.2.5. Получатель субсидии – участник конкурсного отбора, 
прошедший отбор на получение субсидии.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления субсидии: содействие в форми-
ровании рыночных отношений на основе муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» программы «Развитие прио-
ритетных направлений экономики».

Субсидия предоставляется на возмещение 60% фактически 
произведенных получателем субсидии расходов, понесенных 
не раннее 1 января года, предшествующего году проведения 
конкурсного отбора:

- на обучение участника отбора, его работников, а также воз-
мещение участником отбора работнику расходов на обучение по 
договорам, заключенным с имеющими лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность на территории 
Российской Федерации, предусматривающим обучение лиц, 
зачисленных на обучение в эти образовательные организации;

- проезд к месту учебы участника отбора, его работников, а 
также возмещение работнику расходов на проживание и проезд 
к месту учебы.

Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц), увеличение (сохранение) числа лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.6. 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.

II. Порядок проведения отбора
2.1.  Субсидии предоставляются по результатам конкурсного 

отбора участникам отбора, которые на дату подачи заявки соот-
ветствуют следующим критериям:

1) 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 него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) 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 – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе, самозанятом гражданине; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
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бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

6) неосуществление участником отбора деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

7) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее 
оказания не истекли;

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и ус-
ловий по ранее предоставленной субсидии, если с момента 
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) 
года.

2.2. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 
обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru) 
объявление о проведении отбора на предоставление субсидии 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.3. Для участия в отборе на предоставление субсидии участ-
ник конкурсного отбора представляет уполномоченному органу 
следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-
веренную участником конкурса (для юридических лиц);

- копию приказа/протокола о назначении руководителя юри-
дического лица, заверенную участником конкурса;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 
- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- карточку участника отбора с указанием банковских рекви-
зитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

- копии договоров с приложениями, документов подтвержда-
ющих оплату, приемку (акты, счета-фактуры, накладные), прожи-
вание, проезд (маршрут/квитанцию электронного пассажирско-
го билета или бумажный билет, при проезде авиатранспортом 
посадочный талон), возмещение участником отбора расходов 
работнику на обучение, проживание и проезд к месту обучения, 
заверенные участником конкурса.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенный нотариусом.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.4. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объ-
явлении о проведении конкурсного отбора, регистрируется по 
мере ее поступления в соответствующем журнале с присвое-
нием номера и указанием даты и времени поступления заявок.

2.5. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсном отборе. В случае установления факта по-
дачи одним участником отбора двух и более заявок на участие 
в конкурсном отборе, при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурс-
ном отборе такого участника не рассматриваются и возвраща-
ются участнику.

2.6. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе.

2.7. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсном отборе, при этом 
участник отбора направляет в уполномоченный орган уведом-
ление в свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее 
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предоставленную заявку вносятся по принципу полной замены 
заявки, то есть предоставляется вновь оформленная заявка с 
указанием в сопроводительном письме к такой заявке необхо-
димости изъятия ранее предоставленной заявки и регистрации 
новой заявки. 

2.8. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения конкурсного отбора:

2.8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки 
запрашивает с официального сайта Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения, подтверждающие статус самозанятого.
2.8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

приема заявок в целях получения объективной информации о 
наличии и эксплуатации основного средства, объекта аренды, 
осуществления хозяйственной деятельности участника конкурса 
уполномоченный орган в составе не менее 2 (двух) специали-
стов осуществляет выезд на место нахождения участника кон-
курса и составляет акт осмотра ведения деятельности. В случае 
если местонахождение объекта аренды и ведения хозяйствен-
ной деятельности в труднодоступном населенном пункте, упол-
номоченный орган имеет право обратиться в территориальное 
структурное подразделение Администрации Пуровского района 
с вопросом оказания содействия в проведении такого осмотра 
специалистами данного территориального структурного под-
разделения.

2.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания осу-
ществления выездов формирует комплект копий всех заявок в 
конкурсном отборе с прилагаемыми документами по количе-
ству членов комиссии и направляет последним для изучения и 
рассмотрения.

2.9. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до 
дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.10. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и оценку, принимает ре-
шение об отклонении заявок участников отбора по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных заявок (документов) тре-
бованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела, и 
(или) представление не всех документов, которые должны быть 
представлены;

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

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания участника 
отбора, допустившего нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использова-
ние средств муниципальной поддержки.

2.11. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы по каждому из критериев отбора, указанных в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку, и оформляют заключение по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
средней арифметической величины суммы баллов, присвоенных 
членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное коли-
чество баллов, комиссия присваивает последовательные по-
рядковые номера, при этом меньший порядковый номер при-
сваивается участнику отбора, заявка которого получена ранее, 
согласно датам и времени регистрации в журнале регистрации 
заявок.

2.12. Победителями конкурсного отбора признаются участни-
ки отбора, заявкам которых присвоены номера начиная с пер-
вого, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на данные цели на соответствующий финансовый год.

2.13. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с участником отбора, подавшим 
заявку.

2.14. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении субсидии с победителем конкурсного отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.16. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие кон-

курсный отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии, с указанием его размера;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

не принято решение о предоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.17. Основанием для отказа участнику отбора в предостав-
лении субсидии является недостаточность бюджетных средств 
текущего финансового года, предусмотренных для предостав-
ления субсидии.

2.18. Размер субсидии определяется решением комиссии в 
размере 60% от суммы фактически понесенных и документаль-
но подтвержденных расходов, но не более 50 000 (пятидесяти 
тысяч) рублей. 

Очередность выплаты субсидии формируется исходя из на-
бранных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.
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2.19. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный 
отказ в предоставлении субсидии на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении субсидии путем телефонограммы.

2.20. Информация о результатах проведения конкурсного 
отбора, в том числе информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, 
об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, 
итоговом рейтинге поданных ими заявок, размерах предо-
ставленных субсидий, размещается на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.
ru) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
протокола.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган на основании протокола комис-

сии в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания про-
токола подготавливает и направляет участникам отбора, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии (далее – согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, 
а также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договора участником отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии, не 
может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора.

3.5. В случае если участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии не подписал до-
говор о предоставлении субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 3.4 настоящего раздела, это расценивается как 
отказ от получения субсидии. 

Обязательства уполномоченного органа перед данным лицом 
аннулируются, а право заключения договора переходит к следу-
ющему прошедшему отбор, в отношении которого не принято 
решение о предоставлении субсидии в связи с недостаточно-
стью бюджетных ассигнований для предоставления субсидий.

3.6. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, в размере согласно пункту 2.19 
настоящего Порядка.

3.7. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспон-

дентские счета, открытые получателем субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.8. Отказ в предоставлении субсидии принимается реше-
нием конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидии, превышают объем обязательств уполномоченного орга-
на по предоставлению субсидии по итогам конкурсного отбора, 
конкурсный отбор проводится повторно в текущем финансовом 
году.

3.11. Показателями результативности предоставления суб-
сидии являются: 

для субъектов малого и среднего предпринимательства - осу-
ществление предпринимательской деятельности и сохранение 
заявленной численности работников в течение 1 (одного) года 
с момента получения субсидии;

для самозанятых граждан - сохранение регистрации физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, или регистрация в нало-
говом органе в качестве субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств субсидии.

IV. Требования к отчетности
Получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с даты 

получения  субсидии обязан предоставить уполномоченному 
органу информацию о среднесписочной численности работ-
ников, увеличении среднесписочной численности работников, 
сохранении регистрации самозанятого гражданина.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, а также при непредстав-
лении информации, предусмотренной разделом  IV настояще-
го Порядка, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня обнаружения невыполнения получателем субсидии 
своих обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение фактически понесенных 
затрат на обучение
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Регистрационный номер
Дата регистрации

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, блокирование, удаление) персо-
нальных данных, включая размещение в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и социальных сетях, на публикацию сведений в ре-
естре субъектов малого и среднего  предпринимательства 
-получателей поддержки в соответствии с приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения ре-
естров субъектов малого и среднего предпринимательства 
-получателей поддержки и о Требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организацион-
ным средствам обеспечения пользования указанными рее-
страми»

_________________________________________________________   
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются государство или территория, 
включенные в утверждаемый  Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для юридических лиц);

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индиви-

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на обучение

от________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование заявителя (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)

ОГРН ИНН
Тел. Моб.тел. E-mail

Адрес      
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат по договору: 
№ и дата договора
Предмет договора
Сумма субсидии, рублей

Дополнительные сведения:
1. Сведения о руководителях организации, лиц уполномоченных заключать договоры:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

2. При наличии сведения:
 Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

3. Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

4. Среднесписочная численность работающих на дату подачи заявки, человек (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)
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дуальным предпринимателем и применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»);

3) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

4) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
5) не был признан субъектом предпринимательства и само-

занятым гражданином, допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства, физиче-
ское лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем 
и применяющий специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» несет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин )  _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)
 «_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение фактически понесенных 
затрат на обучение

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 

на предоставление субсидии на возмещение 
фактически понесенных затрат на обучение

Настоящим (Ф.И.О. наименование - участника конкурса) под-
тверждает, что для участия в конкурсе направляет нижеперечис-
ленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во
страниц

Номер 
страницы

1
2
3
4
5
6

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин )  _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение фактически понесенных 
затрат на обучение

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная 

оценка (балл)
1 2 3

К1 Осуществляемый основной вид деятельности
прочие виды деятельности 1
включенные в приоритетные виды 
деятельности, утвержденные нормативным 
правовым актом Администрации Пуровского 
района

3

К2 Период осуществления деятельности
до 1 (одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4

К3 Получение финансовой поддержки участником конкурса 
в рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по аналогичному 
мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному мероприятию 2
поддержка ранее не оказывалась 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение фактически понесенных 
затрат на обучение

ФОРМА
заключения члена комиссии

№ Наименование 
критерия

Балльная оценка
Участник 
отбора 1

Участник 
отбора 2 ... Участник 

отбора №
К1
К2
К3

Итоговая сумма баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                            (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2021 г. №  255-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ СТОИМОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях 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», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части стоимости арендной платы.
2. Управлению информационно-аналитических исследований 
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и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Пуровского района
от 31 мая 2021 г. № 255-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение 

части стоимости арендной платы

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возме-

щение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятый гражданин, Порядок), по уплате 
арендных платежей по договорам аренды, разработан в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский 
район) и самозанятым гражданам.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 27 января 2021 года  № 32-ПА 
(далее – мероприятие, подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник отбора – хозяйствующий субъект (юридиче-
ское лицо и индивидуальный предприниматель), отнесенный в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, а также самозанятый гражданин, зарегистри-
рованный и осуществляющий хозяйственную деятельность на 
территории Пуровского района.

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района» как получатель бюджетных средств, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий.

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.4. Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) 
– договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем субсидии по форме, утвержденной муниципальным 
финансовым органом.

1.2.5. Получатель субсидии – участник конкурсного отбора, 
прошедший отбор на получение субсидии.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления субсидии: содействие в форми-
ровании рыночных отношений на основе муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» программы «Развитие прио-
ритетных направлений экономики».

Субсидия предоставляется на возмещение в размере 50% от 
затрат по уплате арендных платежей по договорам аренды объ-
ектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, отдельных 
помещений), произведенных не раннее 1 января года, предше-
ствующего году проведения конкурсного отбора. 

Не подлежат к возмещению затраты аренды объектов неза-
вершенного строительства, киосков, навесов, других подобных 
построек.

Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц), увеличение (сохранение) числа лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.6. 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.

II. Порядок проведения отбора
2.1.  Субсидии предоставляются по результатам конкурсного 

отбора участникам отбора, которые на дату подачи заявки соот-
ветствуют следующим критериям:

1) 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 него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) 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 – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе, самозанятом гражданине; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
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4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

6) неосуществление участником отбора деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

7) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее 
оказания не истекли;

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и усло-
вий по ранее предоставленной субсидии, если с момента уста-
новления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

2.2. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 
обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru) 
объявление о проведении отбора на предоставление субсидии 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которой обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.3. Для участия в отборе на предоставление субсидии участ-

ник конкурсного отбора представляет уполномоченному органу 
следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-
веренную участником конкурса (для юридических лиц);

- копию приказа/протокола о назначении руководителя юри-
дического лица, заверенную участником конкурса;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 
- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- карточку участника отбора с указанием банковских рекви-
зитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

- копия договора аренды (субаренды) и платежных докумен-
тов, заверенные участником конкурса, подтверждающих оплату 
арендных платежей по данному договору;

- копия технического/кадастрового паспорта на арендуемое 
помещение.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенных нотариусом.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.4. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объ-
явлении о проведении конкурсного отбора, регистрируется 
по мере ее поступления в соответствующем журнале с при-
своением номера и указанием даты и времени поступления 
заявок.

2.5. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсном отборе. В случае установления факта по-
дачи одним участником отбора двух и более заявок на участие 
в конкурсном отборе, при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурс-
ном отборе такого участника не рассматриваются и возвраща-
ются участнику.

2.6. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса Уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе.
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2.7. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсном отборе, при этом 
участник отбора направляет в уполномоченный орган уведом-
ление в свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее 
предоставленную заявку вносятся по принципу полной замены 
заявки, то есть предоставляется вновь оформленная заявка с 
указанием в сопроводительном письме к такой заявке необхо-
димости изъятия ранее предоставленной заявки и регистрации 
новой заявки. 

2.8. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения конкурсного отбора:

2.8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки 
запрашивает с официального сайта Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения, подтверждающие статус самозанятого.
2.8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания при-

ема заявок в целях получения объективной информации о наличии 
и эксплуатации основного средства, объекта аренды, осуществле-
ния хозяйственной деятельности участника конкурса уполномочен-
ный орган в составе не менее 2 (двух) специалистов осуществляет 
выезд на место нахождения участника конкурса и составляет акт 
осмотра ведения деятельности. В случае если местонахождение 
объекта аренды и ведения хозяйственной деятельности в трудно-
доступном населенном пункте, уполномоченный орган имеет право 
обратиться в территориальное структурное подразделение Адми-
нистрации Пуровского района с вопросом оказания содействия в 
проведении такого осмотра специалистами данного территори-
ального структурного подразделения.

2.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания осу-
ществления выездов формирует комплект копий всех заявок в 
конкурсном отборе с прилагаемыми документами по количе-
ству членов комиссии и направляет последним для изучения и 
рассмотрения.

2.9. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до 
дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.10. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и оценку, принимает ре-
шение об отклонении заявок участников отбора по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных заявок (документов) тре-
бованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела, и 
(или) представление не всех документов, которые должны быть 
представлены;

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

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания участника 
отбора, допустившего нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использова-
ние средств муниципальной поддержки.

2.11. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы по каждому из критериев отбора, указанных в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку, и оформляют заключение по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
средней арифметической величины суммы баллов, присвоенных 
членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.12. Победителями конкурсного отбора признаются участни-
ки отбора, заявкам которых присвоены номера начиная с пер-
вого, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на данные цели на соответствующий финансовый год.

2.13. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего По-
рядка, договор заключается с участником отбора, подавшим заявку.

2.14. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении субсидии с победителем конкурсного отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.16. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие кон-

курсный отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии, с указанием его размера;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

не принято решение о предоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.17. Основанием для отказа участнику отбора в предостав-
лении субсидии является недостаточность бюджетных средств 
текущего финансового года, предусмотренных для предостав-
ления субсидии.

2.18. Размер субсидии определяется решением комиссии в 
размере 50% от суммы фактически понесенных и документаль-
но подтвержденных расходов, но не более 200 000 (двухсот ты-
сяч) рублей. 

Очередность выплаты субсидии формируется исходя из на-
бранных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
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ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.19. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный 
отказ в предоставлении субсидии на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении субсидии путем телефонограммы.

2.20. Информация о результатах проведения конкурсного 
отбора, в том числе информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об 
участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, итого-
вом рейтинге поданных ими заявок, размерах предоставленных 
субсидий, размещается на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (https://puradm.ru) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган на основании протокола комис-

сии в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания про-
токола подготавливает и направляет участникам отбора, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии (далее – согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, 
а также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договора участником отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии, не 
может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора.

3.5. В случае если участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии не подписал до-
говор о предоставлении субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 3.4 настоящего раздела, это расценивается как 
отказ от получения субсидии. 

Обязательства уполномоченного органа перед данным лицом 
аннулируются, а право заключения договора переходит к следу-
ющему прошедшему отбор, в отношении которого не принято 
решение о предоставлении субсидии в связи с недостаточно-
стью бюджетных ассигнований для предоставления субсидий.

3.6. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, в размере согласно пункту 2.19 
настоящего Порядка.

3.7. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателем субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.8.  Отказ в предоставлении субсидии принимается реше-
нием конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидии, превышают объем обязательств уполномоченного органа 
по предоставлению субсидии по итогам конкурсного отбора, кон-
курсный отбор проводится повторно в текущем финансовом году.

3.11. Показателями результативности предоставления суб-
сидии являются: 

для субъектов малого и среднего предпринимательства - осу-
ществление предпринимательской деятельности и сохранение 
заявленной численности работников в течение 1 (одного) года 
с момента получения субсидии;

для самозанятых граждан - сохранение регистрации физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, или регистрация в нало-
говом органе в качестве субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств субсидии.

IV. Требования к отчетности
Получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с даты 

получения  субсидии обязан предоставить уполномоченному 
органу информацию о среднесписочной численности работ-
ников, увеличении среднесписочной численности работников, 
сохранении регистрации самозанятого гражданина.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, а также при непредстав-
лении информации, предусмотренной разделом  IV настояще-
го Порядка, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня обнаружения невыполнения получателем субсидии 
своих обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части стоимости 
арендной платы
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Регистрационный номер
Дата регистрации

Предоставляю согласие:

1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, блокирование, удаление) персо-
нальных данных, включая размещение в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и социальных сетях, на публикацию сведений в ре-
естре субъектов малого и среднего  предпринимательства 
-получателей поддержки в соответствии с приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения ре-
естров субъектов малого и среднего предпринимательства 
-получателей поддержки и о Требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организацион-
ным средствам обеспечения пользования указанными рее-
страми»
_____________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых являются государство или 
территория, включенные в утверждаемый  Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для юридиче-
ских лиц);

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на предоставление субсидии на возмещение части стоимости арендной платы

от
Наименование заявителя (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

самозанятого гражданина)

ОГРН ИНН
Тел. Моб.тел. E-mail

Адрес      
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу предоставить субсидию на возмещение части стоимости арендной платы: 
Наименование арендодателя
№ и дата договора
Арендуемая площадь в кв.м.
Размер арендной платы в месяц, рублей

Дополнительные сведения:
1. Сведения о руководителях организации, лиц уполномоченных заключать договоры:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

2. При наличии сведения:
 Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

3. Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

4. Среднесписочная численность работающих на дату подачи заявки, человек
5. Планируемое увеличение среднесписочной численности работающих в течение 12 месяцев
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2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем и применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»);

3) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

4) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
5) не был признан субъектом предпринимательства и само-

занятым гражданином, допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства, физиче-
ское лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем 
и применяющий специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» несет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин) _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)
 «_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части стоимости 
арендной платы

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 

на предоставление субсидии на возмещение 
части стоимости арендной платы

Настоящим (Ф.И.О. наименование - участника конкурса) под-
тверждает, что для участия в конкурсе направляет нижеперечис-
ленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
Номер 

страницы
1
2
3
4
5
6

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин) _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части стоимости 
арендной платы

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная 

оценка (балл)
1 2 3

К1 Осуществляемый основной вид деятельности
прочие виды деятельности 1
включенные в приоритетные виды 
деятельности, утвержденные нормативным 
правовым актом Администрации Пуровского 
района

3

К2 Период осуществления деятельности
до 1(одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4

К3 Получение финансовой поддержки участником конкурса 
в рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по аналогичному 
мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному мероприятию 2
поддержка ранее не оказывалась 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части стоимости 
арендной платы

ФОРМА 
заключения члена комиссии

№ Наименование 
критерия

Балльная оценка
Участник 
отбора 1

Участник 
отбора 2 ... Участник 

отбора №
К1
К2
К3
Итоговая сумма баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31  мая 2021 г. №  256-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях 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», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
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ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

на возмещение затрат на приобретение оборудования.
2. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Пуровского района
от 31 мая 2021 г. № 256-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат 

на приобретение оборудования

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на воз-

мещение затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее - самозанятый гражданин, Порядок), разработан в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский 
район), и самозанятым гражданам.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА 
(далее – мероприятие, подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник отбора – хозяйствующий субъект (юридиче-
ское лицо и индивидуальный предприниматель), отнесенный в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, а также самозанятый гражданин, зарегистри-
рованный и осуществляющий хозяйственную деятельность на 
территории Пуровского района.

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района» как получатель бюджетных средств, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий.

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.4. Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) 
– договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем субсидии по форме, утвержденной муниципальным 
финансовым органом.

1.2.5. Получатель субсидии – участник конкурсного отбора, 
прошедший отбор на получение субсидии.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления субсидии: содействие в форми-
ровании рыночных отношений на основе муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» программы «Развитие прио-
ритетных направлений экономики».

Субсидия предоставляется на возмещение 50% от суммы 
фактических, документально подтвержденных расходов на при-
обретение и обслуживание производственных машин, приборов, 
оборудования, в том числе для маркировки, контрольно-кассо-
вой техники для осуществления зарегистрированной деятельно-
сти участника отбора, произведенных не раннее 1 января года, 
предшествующего году проведения конкурсного отбора.

Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц), увеличение (сохранение) числа лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.6. 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.

II. Порядок проведения отбора
2.1.  Субсидии предоставляются по результатам конкурсного 

отбора участникам отбора, которые на дату подачи заявки соот-
ветствуют следующим критериям:

1) 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 него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) 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 – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе, самозанятом гражданине; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
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Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

6) неосуществление участником отбора деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

7) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее 
оказания не истекли;

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и усло-
вий по ранее предоставленной субсидии, если с момента уста-
новления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

2.2. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 
обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru) 
объявление о проведении отбора на предоставление субсидии 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которой обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.3. Для участия в отборе на предоставление субсидии участ-
ник конкурсного отбора представляет уполномоченному органу 
следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-
веренную участником конкурса (для юридических лиц);

- копию приказа/протокола о назначении руководителя юри-
дического лица, заверенную участником конкурса;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 
- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- карточку участника отбора с указанием банковских рекви-
зитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

 - копии договоров и платежных документов, подтверждаю-
щих оплату и приемку предмета договора (акты, счета-фактуры, 
накладные), заверенные участником конкурса.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенных нотариусом.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.4. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объ-
явлении о проведении конкурсного отбора, регистрируется по 
мере ее поступления в соответствующем журнале с присвое-
нием номера и указанием даты и времени поступления заявок.

2.5. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсном отборе. В случае установления факта по-
дачи одним участником отбора двух и более заявок на участие 
в конкурсном отборе, при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурс-
ном отборе такого участника не рассматриваются и возвраща-
ются участнику.

2.6. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса Уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
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нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе.

2.7. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заяв-
ку в любое время после ее подачи до истечения срока окончания 
подачи заявок на участие в конкурсном отборе, при этом участ-
ник отбора направляет в уполномоченный орган уведомление в 
свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предо-
ставленную заявку вносятся по принципу полной замены заявки, 
то есть предоставляется вновь оформленная заявка с указанием 
в сопроводительном письме к такой заявке необходимости изъ-
ятия ранее предоставленной заявки и регистрации новой заявки. 

2.8. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения конкурсного отбора:

2.8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки 
запрашивает с официального сайта Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения, подтверждающие статус самозанятого.
2.8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

приема заявок в целях получения объективной информации о 
наличии и эксплуатации основного средства, объекта аренды, 
осуществления хозяйственной деятельности участника конкурса 
уполномоченный орган в составе не менее 2 (двух) специали-
стов осуществляет выезд на место нахождения участника кон-
курса и составляет акт осмотра ведения деятельности. В случае 
если местонахождение объекта аренды и ведения хозяйствен-
ной деятельности в труднодоступном населенном пункте, упол-
номоченный орган имеет право обратиться в территориальное 
структурное подразделение Администрации Пуровского района 
с вопросом оказания содействия в проведении такого осмотра 
специалистами данного территориального структурного под-
разделения.

2.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания осу-
ществления выездов формирует комплект копий всех заявок в 
конкурсном отборе с прилагаемыми документами по количе-
ству членов комиссии и направляет последним для изучения и 
рассмотрения.

2.9. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до 
дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.10. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и оценку, принимает ре-
шение об отклонении заявок участников отбора по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1  настоящего раздела;

2) несоответствие представленных заявок (документов) тре-
бованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела, и 
(или) представление не всех документов, которые должны быть 
представлены;

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

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания участника 
отбора, допустившего нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использова-
ние средств муниципальной поддержки.

2.11. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы по каждому из критериев отбора, указанных в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку, и оформляют заключение по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
средней арифметической величины суммы баллов, присвоенных 
членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.12. Победителями конкурсного отбора признаются участни-
ки отбора, заявкам которых присвоены номера начиная с пер-
вого, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на данные цели на соответствующий финансовый год.

2.13. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с участником отбора подавшим 
заявку.

2.14. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении субсидии с победителем конкурсного отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.16. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие кон-

курсный отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии, с указанием его размера;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

не принято решение о предоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.17. Основанием для отказа участнику отбора в предостав-
лении субсидии является недостаточность бюджетных средств 
текущего финансового года, предусмотренных для предостав-
ления субсидии.

2.18. Размер субсидии определяется решением комиссии в 
размере 50% от суммы фактически понесенных и документально 
подтвержденных расходов, но не более:

30 000 (тридцати тысяч) рублей на расходы, связанные с при-
обретением и обслуживанием оборудования для маркировки, 
контрольно-кассовой техники;
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100 000 (ста тысяч) рублей на иное оборудование.
Очередность выплаты субсидии формируется исходя из на-

бранных участниками отбора баллов по убыванию.
В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-

доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.20. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный 
отказ в предоставлении субсидии на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении субсидии путем телефонограммы.

2.21. Информация о результатах проведения конкурсного 
отбора, в том числе информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об 
участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, итого-
вом рейтинге поданных ими заявок, размерах предоставленных 
субсидий, размещается на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (https://puradm.ru) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган на основании протокола комис-

сии в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания про-
токола подготавливает и направляет участникам отбора, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии (далее – согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, 
а также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договора участником отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии, не 
может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора.

3.5. В случае если участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии не подписал до-
говор о предоставлении субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 3.4 настоящего раздела, это расценивается как 
отказ от получения субсидии. 

Обязательства уполномоченного органа перед данным лицом 
аннулируются, а право заключения договора переходит к следу-
ющему прошедшему отбор, в отношении которого не принято 

решение о предоставлении субсидии в связи с недостаточно-
стью бюджетных ассигнований для предоставления субсидий.

3.6. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, в размере согласно пункту 2.19 
настоящего Порядка.

3.7. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателем субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.8.  Отказ в предоставлении субсидии принимается реше-
нием конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидии, превышают объем обязательств уполномоченного органа 
по предоставлению субсидии по итогам конкурсного отбора, кон-
курсный отбор проводится повторно в текущем финансовом году.

3.11. Показателями результативности предоставления суб-
сидии являются: 

для субъектов малого и среднего предпринимательства - осу-
ществление предпринимательской деятельности и сохранение 
заявленной численности работников в течение 1 (одного) года 
с момента получения субсидии;

для самозанятых граждан - сохранение регистрации физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, или регистрация в нало-
говом органе в качестве субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств субсидии.

IV. Требования к отчетности
Получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с даты 

получения  субсидии обязан предоставить уполномоченному 
органу информацию о среднесписочной численности работ-
ников, увеличении среднесписочной численности работников, 
сохранении регистрации самозанятого гражданина.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, а также при непредстав-
лении информации, предусмотренной разделом  IV настояще-
го Порядка, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня обнаружения невыполнения получателем субсидии 
своих обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение затрат на приобретение оборудования

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования

от
Наименование заявителя (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

самозанятого гражданина)

ОГРН ИНН
Тел.    Моб.тел.      E-mail

Адрес      
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат по договору: 
№ и дата договора
Предмет договора
Сумма субсидии, рублей

Дополнительные сведения:
1. Сведения о руководителях организации, лиц уполномоченных заключать договоры:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

2. При наличии сведения:

 Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)
Тел.        Моб.тел.           E-mail

3. Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

4. Среднесписочная численность работающих на дату подачи заявки, человек (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Предоставляю согласие:

1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, блокирование, удаление) персональных 
данных, включая размещение в средствах массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и социальных сетях, на публикацию сведений в реестре субъ-
ектов малого и среднего  предпринимательства -получателей 
поддержки в соответствии с приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.05.2017 № 262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства -получателей поддержки и о 
Требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами»

_________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются государство или территория, 
включенные в утверждаемый  Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
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предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для юридических лиц);

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем и применяющего специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»  (для инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);

3) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

4) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
5) не был признан субъектом предпринимательства и само-

занятым гражданином, допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства, физиче-
ское лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем 
и применяющий специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» несет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин ) _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат 
на приобретение оборудования

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 

на предоставление субсидии на возмещение затрат 
на приобретение оборудования

Настоящим (Ф.И.О. наименование - участника конкурса) под-
тверждает, что для участия в конкурсе направляет нижеперечис-
ленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
Номер 

страницы
1
2
3
4
5
6

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин )  _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат 
на приобретение оборудования

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная 

оценка (балл)
1 2 3

К1 Осуществляемый основной вид деятельности
прочие виды деятельности 1
включенные в приоритетные виды 
деятельности, утвержденные нормативным 
правовым актом Администрации Пуровского 
района

3

К2 Период осуществления деятельности
до 1 (одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4

К3 Получение финансовой поддержки участником конкурса 
в рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по 
аналогичному мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному 
мероприятию

2

поддержка ранее не оказывалась 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат 
на приобретение оборудования

ФОРМА 
заключения члена комиссии

№ Наименование критерия

Балльная оценка

Участник 
отбора 1

Участник 
отбора 2 ...

Участник 
отбора 

№
К1
К2
К3

Итоговая сумма баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2021 г. №  257-ПА                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях 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», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
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ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-
ятельностью.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Пуровского района
от 31 мая 2021 г. № 257-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с ремесленной деятельностью

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возме-

щение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятый гражданин, Порядок), связанных с 
ремесленной деятельностью, разработан в целях оказания фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский рай-
он), и самозанятым гражданам.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА 
(далее – мероприятие, подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник отбора – хозяйствующий субъект (юридиче-
ское лицо и индивидуальный предприниматель), отнесенный в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, а также самозанятый гражданин, зарегистри-
рованный и осуществляющий хозяйственную деятельность на 
территории Пуровского района.

1.2.2. Ремесленная деятельность - как составная часть пред-
принимательской деятельности, к которой относятся следующие 
виды деятельности: художественные промыслы и народные ре-

месла (изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных тра-
диционных средств передвижения, музыкальных инструментов, 
берестяных изделий, сувениров из меха оленей и промысловых 
зверей и птиц, иных материалов, вязание сетей, резьба по кости, 
резьба по дереву, пошив национальной одежды и другие виды 
промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, ко-
сти и других материалов).

1.2.3. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района» как получатель бюджетных средств, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий.

1.2.4. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.5. Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) 
– договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем субсидии по форме, утвержденной муниципальным 
финансовым органом.

1.2.6. Получатель субсидии – участник конкурсного отбора, 
прошедший отбор на получение субсидии.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления субсидии: содействие в форми-
ровании рыночных отношений на основе муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» программы «Развитие прио-
ритетных направлений экономики».

Субсидия предоставляется на возмещение 70% от фактиче-
ски произведенных не раннее 1 января года, предшествующего 
году проведения конкурсного отбора, расходов, связанных с из-
готовлением ремесленной продукции (расходы на приобретение 
сырья, расходных материалов, машин и оборудования, мебели 
и инструмента), с оплатой приобретения, ремонтом, арендой 
нежилых помещений, используемых для целей осуществления 
ремесленной деятельности (изготовление, обработка, хранение, 
экспонирование, реализация и т.п.).

Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц), увеличение (сохранение) числа лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.6. 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.

II. Порядок проведения отбора
2.1.  Субсидии предоставляются по результатам конкурсного 

отбора участникам отбора, которые на дату подачи заявки соот-
ветствуют следующим критериям:

1) 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 него не 
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введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) 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 – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе, самозанятом гражданине; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

6) неосуществление участником отбора деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

7) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее 
оказания не истекли;

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и усло-
вий по ранее предоставленной субсидии, если с момента уста-
новления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

2.2. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 
обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru) 
объявление о проведении отбора на предоставление субсидии 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
-  страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которой обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-

врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.3. Для участия в отборе на предоставление субсидии участ-
ник конкурсного отбора представляет уполномоченному органу 
следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-
веренную участником конкурса (для юридических лиц);

- копию приказа/протокола о назначении руководителя юри-
дического лица, заверенную участником конкурса;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 
- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- карточку участника отбора с указанием банковских рекви-
зитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

- копии договоров и платежных документов, подтверждающих 
оплату и приемку предмета договора (акты, счета-фактуры, на-
кладные), заверенные участником конкурса.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенных нотариусом.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.4. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объ-
явлении о проведении конкурсного отбора, регистрируется по 
мере ее поступления в соответствующем журнале с присвое-
нием номера и указанием даты и времени поступления заявок.
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2.5. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсном отборе. В случае установления факта по-
дачи одним участником отбора двух и более заявок на участие 
в конкурсном отборе, при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурс-
ном отборе такого участника не рассматриваются и возвраща-
ются участнику.

2.6. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса Уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе.

2.7. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсном отборе, при этом 
участник отбора направляет в уполномоченный орган уведом-
ление в свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее 
предоставленную заявку вносятся по принципу полной замены 
заявки, то есть предоставляется вновь оформленная заявка с 
указанием в сопроводительном письме к такой заявке необхо-
димости изъятия ранее предоставленной заявки и регистрации 
новой заявки. 

2.8. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения конкурсного отбора:

2.8.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки 
запрашивает с официального сайта Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения, подтверждающие статус самозанятого.
2.8.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

приема заявок в целях получения объективной информации о 
наличии и эксплуатации основного средства, объекта аренды, 
осуществления хозяйственной деятельности участника конкурса 
уполномоченный орган в составе не менее 2 (двух) специали-
стов осуществляет выезд на место нахождения участника кон-
курса и составляет акт осмотра ведения деятельности. В случае 
если местонахождение объекта аренды и ведения хозяйствен-
ной деятельности в труднодоступном населенном пункте, упол-
номоченный орган имеет право обратиться в территориальное 
структурное подразделение Администрации Пуровского района 
с вопросом оказания содействия в проведении такого осмотра 
специалистами данного территориального структурного под-
разделения.

2.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания осу-
ществления выездов формирует комплект копий всех заявок в 
конкурсном отборе с прилагаемыми документами по количе-
ству членов комиссии и направляет последним для изучения и 
рассмотрения.

2.9. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до 
дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.10. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и оценку, принимает ре-
шение об отклонении заявок участников отбора по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным в пункте 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных заявок (документов) тре-
бованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего раздела, и 
(или) представление не всех документов, которые должны быть 
представлены;

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

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания участника 
отбора, допустившего нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использова-
ние средств муниципальной поддержки.

2.11. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы по каждому из критериев отбора, указанных в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку, и оформляют заключение по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
средней арифметической величины суммы баллов, присвоенных 
членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное коли-
чество баллов, комиссия присваивает последовательные по-
рядковые номера, при этом меньший порядковый номер при-
сваивается участнику отбора, заявка которого получена ранее, 
согласно датам и времени регистрации в журнале регистрации 
заявок.

2.12. Победителями конкурсного отбора признаются участни-
ки отбора, заявкам которых присвоены номера начиная с пер-
вого, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на данные цели на соответствующий финансовый год.

2.13. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с участником отбора, подавшим 
заявку.

2.14. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении субсидии с победителем конкурсного отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.16. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие кон-

курсный отбор;
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- участники отбора, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидии, с указанием его размера;

- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 
не принято решение о предоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.17. Основанием для отказа участнику отбора в предостав-
лении субсидии является недостаточность бюджетных средств 
текущего финансового года, предусмотренных для предостав-
ления субсидии.

2.18. Размер субсидии определяется решением комиссии в 
размере 70% от суммы фактически понесенных и документально 
подтвержденных расходов не более 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Очередность выплаты субсидии формируется исходя из на-
бранных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.19. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный 
отказ в предоставлении субсидии на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении субсидии путем телефонограммы.

2.20. Информация о результатах проведения конкурсного 
отбора, в том числе информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об 
участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, итого-
вом рейтинге поданных ими заявок, размерах предоставленных 
субсидий, размещается на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (https://puradm.ru) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган на основании протокола комис-

сии в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания про-
токола подготавливает и направляет участникам отбора, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии (далее – согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, 
а также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договора участником отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии, не 
может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора.

3.5. В случае если участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии не подписал до-
говор о предоставлении субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 3.4 настоящего раздела,  это расценивается 
как отказ от получения субсидии. 

Обязательства уполномоченного органа перед данным ли-
цом аннулируются, а право заключения договора переходит 
к следующему прошедшему отбор, в отношении которого не 
принято решение о предоставлении субсидии в связи с недо-
статочностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

3.6. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, в размере согласно пункту 2.19 
настоящего Порядка.

3.7. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателем субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.8.  Отказ в предоставлении субсидии принимается реше-
нием конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидии, превышают объем обязательств уполномоченного орга-
на по предоставлению субсидии по итогам конкурсного отбора, 
конкурсный отбор проводится повторно в текущем финансовом 
году.

3.11. Показателями результативности предоставления суб-
сидии являются: 

для субъектов малого и среднего предпринимательства - осу-
ществление предпринимательской деятельности и сохранение 
заявленной численности работников в течение 1 (одного) года 
с момента получения субсидии;

для самозанятых граждан - сохранение регистрации физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, или регистрация в нало-
говом органе в качестве субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств субсидии.

IV. Требования к отчетности
Получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с даты 

получения  субсидии обязан предоставить уполномоченному 
органу информацию о среднесписочной численности работ-
ников, увеличении среднесписочной численности работников, 
сохранении регистрации самозанятого гражданина.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
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тельств, предусмотренных договором, а также при непредстав-
лении информации, предусмотренной разделом  IV настояще-
го Порядка, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня обнаружения невыполнения получателем субсидии 
своих обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с ремесленной деятельностью

от
Наименование заявителя (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

самозанятого гражданина)

ОГРН ИНН
Тел.       Моб.тел.        E-mail

Адрес      
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат по договору: 

№ и дата договора
Предмет договора
Сумма субсидии, рублей

Дополнительные сведения:
1. Сведения о руководителях организации, лиц уполномоченных заключать договоры:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел.          Моб.тел.          E-mail

2. При наличии сведения:
 Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)
Тел.         Моб.тел.           E-mail

3. Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

4. Среднесписочная численность работающих на дату подачи заявки, человек

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, блокирование, удаление) персо-
нальных данных, включая размещение в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и социальных сетях, на публикацию сведений в ре-
естре субъектов малого и среднего  предпринимательства 

-получателей поддержки в соответствии с приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения ре-
естров субъектов малого и среднего предпринимательства 
-получателей поддержки и о Требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организацион-
ным средствам обеспечения пользования указанными рее-
страми»
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_________________________________________________________ 
    (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются государство или территория, 
включенные в утверждаемый  Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для юридических лиц);

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

   не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем и применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»);

3) не осуществляю деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

4) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
5) не был признан субъектом предпринимательства и само-

занятым гражданином, допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства, физиче-
ское лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем 
и применяющий специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» несет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин ) _____________/ ________________/

М.П. (при наличии)
 «_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 

на предоставление субсидии на возмещение затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью

Настоящим (Ф.И.О. наименование - участника конкурса) под-
тверждает, что для участия в конкурсе направляет нижеперечис-
ленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
Номер 

страницы
1
2
3

4

5
6

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин )  _____________/ ________________/
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная 

оценка 
(балл)

1 2 3
К1 Период осуществления деятельности

до 1 (одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4

К2 Получение финансовой поддержки участником конкурса 
в рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по аналогичному 
мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному мероприятию 2
поддержка ранее не оказывалась 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных 
с ремесленной деятельностью

ФОРМА 
заключения члена комиссии

№ Наименование критерия
Балльная оценка

Участник 
отбора 1

Участник 
отбора 2 ... Участник 

отбора №
К1
К2
К3

Итоговая сумма баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2021г. № 258-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях 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», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Пуровского района
от 31 мая 2021 г. № 258-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с сельскохозяйственной деятельностью

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на воз-

мещение затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятый гражданин, Порядок), связанных 
с сельскохозяйственной деятельностью, разработан в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский 
район), и самозанятым гражданам.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА 
(далее – мероприятие, подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник отбора – хозяйствующий субъект (юридиче-
ское лицо и индивидуальный предприниматель), отнесенный в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, а также самозанятый гражданин, зарегистри-
рованный и осуществляющий хозяйственную деятельность на 
территории Пуровского района.

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района» как получатель бюджетных средств, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий.

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.4. Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) 
– договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем субсидии по форме, утвержденной муниципальным 
финансовым органом.

1.2.5. Получатель субсидии – участник конкурсного отбора, 
прошедший отбор на получение субсидии.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления субсидии: содействие в форми-
ровании рыночных отношений на основе муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» программы «Развитие прио-
ритетных направлений экономики».

Субсидия предоставляется на возмещение 50% от суммы 
фактических расходов, в том числе авансовых, связанных со 
строительством зданий, помещений, сооружений для содер-
жания объектов сельскохозяйственной деятельности, расходы 
на приобретение и доставку сырья, семян, кормов и скота, рас-
ходных материалов, оборудования, монтажных и строительных 
работ, используемых для целей осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности, произведенных не раннее 1 января года, 
предшествующего году проведения конкурсного отбора.

Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц), увеличение (сохранение) числа лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.6. 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.

II. Порядок проведения отбора
2.1.  Субсидии предоставляются по результатам конкурсного 

отбора участникам отбора, которые на дату подачи заявки соот-
ветствуют следующим критериям:

1) участник отбора – не должен находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
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нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) 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 – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе, самозанятом гражданине; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

6) неосуществление участником отбора деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

7) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее 
оказания не истекли;

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и усло-
вий по ранее предоставленной субсидии, если с момента уста-
новления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

2.2. Условием предоставления субсидии по возмещению за-
трат сельхозпроизводителям, является осуществление участни-
ком конкурса сельскохозяйственной деятельности по основному 
виду деятельности:

-  растениеводство и животноводство, охота и предоставле-
ние соответствующих услуг в этих областях (ОКВЭД 01, за ис-
ключением 01.15 – выращивание табака и махорки, 01.7 – охота, 
отлов и отстрел диких животных);

- сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных 
ресурсов и лекарственных растений (ОКВЭД 02.30);

- рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 03, за исключением 
03.11 – рыболовство морское).

2.3. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 
обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru) 
объявление о проведении отбора на предоставление субсидии 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты и времени начала и окон-

чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.4. Для участия в отборе на предоставление субсидии участ-
ник конкурсного отбора представляет уполномоченному органу 
следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-
веренную участником конкурса (для юридических лиц);

- копию приказа/протокола о назначении руководителя юри-
дического лица, заверенную участником конкурса;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 
- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- карточку участника отбора с указанием банковских рекви-
зитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

- копии договоров и платежных документов, подтверждающих 
оплату и приемку предмета договора (акты, счета-фактуры, на-
кладные), заверенные участником конкурса.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенный нотариусом.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
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разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объ-
явлении о проведении конкурсного отбора, регистрируется по 
мере ее поступления в соответствующем журнале с присвое-
нием номера и указанием даты и времени поступления заявок.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсном отборе. В случае установления факта по-
дачи одним участником отбора двух и более заявок на участие 
в конкурсном отборе, при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурс-
ном отборе такого участника не рассматриваются и возвраща-
ются участнику.

2.7. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе.

2.8. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заяв-
ку в любое время после ее подачи до истечения срока окончания 
подачи заявок на участие в конкурсном отборе, при этом участ-
ник отбора направляет в уполномоченный орган уведомление в 
свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предо-
ставленную заявку вносятся по принципу полной замены заявки, 
то есть предоставляется вновь оформленная заявка с указанием 
в сопроводительном письме к такой заявке необходимости изъ-
ятия ранее предоставленной заявки и регистрации новой заявки. 

2.9. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения конкурсного отбора:

2.9.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки 
запрашивает с официального сайта Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения, подтверждающие статус самозанятого.
2.9.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

приема заявок в целях получения объективной информации о 
наличии и эксплуатации основного средства, объекта аренды, 
осуществления хозяйственной деятельности участника конкурса 
уполномоченный орган в составе не менее 2 (двух) специали-
стов осуществляет выезд на место нахождения участника кон-
курса и составляет акт осмотра ведения деятельности. В случае 
если местонахождение объекта аренды и ведения хозяйствен-
ной деятельности в труднодоступном населенном пункте, упол-
номоченный орган имеет право обратиться в территориальное 
структурное подразделение Администрации Пуровского района 
с вопросом оказания содействия в проведении такого осмотра 
специалистами данного территориального структурного под-
разделения.

2.9.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания осу-
ществления выездов формирует комплект копий всех заявок в 
конкурсном отборе с прилагаемыми документами по количе-
ству членов комиссии и направляет последним для изучения и 
рассмотрения.

2.10. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до 
дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.11. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и оценку, принимает ре-
шение об отклонении заявок участников отбора по следующим 
основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленными пунктами 2.1 и 2.2 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных заявок (документов) тре-
бованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего раздела, и 
(или) представление не всех документов, которые должны быть 
представлены;

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

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания участника 
отбора, допустившего нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использова-
ние средств муниципальной поддержки.

2.12. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы по каждому из критериев отбора, указанных в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку, и оформляют заключение по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
средней арифметической величины суммы баллов, присвоенных 
членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное коли-
чество баллов, комиссия присваивает последовательные по-
рядковые номера, при этом меньший порядковый номер при-
сваивается участнику отбора, заявка которого получена ранее, 
согласно датам и времени регистрации в журнале регистрации 
заявок.

2.13. Победителями конкурсного отбора признаются участни-
ки отбора, заявкам которых присвоены номера начиная с пер-
вого, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на данные цели на соответствующий финансовый год.

2.14. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с участником отбора, подавшим 
заявку.

2.15. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.
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2.16. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении субсидии с победителем конкурсного отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.17. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие кон-

курсный отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии, с указанием его размера;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

не принято решение о предоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.18. Основанием для отказа участнику отбора в предостав-
лении субсидии является недостаточность бюджетных средств 
текущего финансового года, предусмотренных для предостав-
ления субсидии.

2.19. Размер субсидии определяется решением комиссии в 
размере 50% от суммы фактически понесенных и документаль-
но подтвержденных расходов, но не более 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей. 

Очередность выплаты субсидии формируется исходя из на-
бранных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.20. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола направляет участникам 
отбора, которым отказано в предоставлении субсидии, моти-
вированный отказ в предоставлении субсидии на электронный 
или почтовый адрес участника отбора, а также информирует 
участника отбора о предоставлении субсидии путем телефо-
нограммы.

2.21. Информация о результатах проведения конкурсного 
отбора, в том числе информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об 
участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, итого-
вом рейтинге поданных ими заявок, размерах предоставленных 
субсидий, размещается на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (https://puradm.ru) в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган на основании протокола комис-

сии в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания про-
токола подготавливает и направляет участникам отбора, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии (далее – согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, 
а также соблюдение получателем субсидии запрета на приоб-
ретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.4. Срок заключения договора участником отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии, не 
может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора.

3.5. В случае если участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии не подписал до-
говор о предоставлении субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 3.4 настоящего раздела, это расценивается как 
отказ от получения субсидии. 

Обязательства уполномоченного органа перед данным лицом 
аннулируются, а право заключения договора переходит к следу-
ющему прошедшему отбор, в отношении которого не принято 
решение о предоставлении субсидии в связи с недостаточно-
стью бюджетных ассигнований для предоставления субсидий.

3.6. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, в размере согласно пункту 2.19 
настоящего Порядка.

3.7. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателем субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.8.  Отказ в предоставлении субсидии принимается реше-
нием конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-
сидии, превышают объем обязательств уполномоченного орга-
на по предоставлению субсидии по итогам конкурсного отбора, 
конкурсный отбор проводится повторно в текущем финансовом 
году.

3.11. Показателями результативности предоставления суб-
сидии являются: 

для субъектов малого и среднего предпринимательства - осу-
ществление предпринимательской деятельности и сохранение 
заявленной численности работников в течение 1 (одного) года 
с момента получения субсидии;

для самозанятых граждан - сохранение регистрации физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, или регистрация в нало-
говом органе в качестве субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств субсидии.

IV. Требования к отчетности
Получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с даты 

получения  субсидии обязан предоставить уполномоченному 
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органу информацию о среднесписочной численности работ-
ников, увеличении среднесписочной численности работников, 
сохранении регистрации самозанятого гражданина.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, а также при непредстав-

лении информации, предусмотренной разделом  IV настояще-
го Порядка, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня обнаружения невыполнения получателем субсидии 
своих обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, 
связанных с сельскохозяйственной деятельностью

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственной деятельностью

от
Наименование заявителя (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

самозанятого гражданина)

ОГРН               ИНН
Тел.           Моб.тел.          E-mail

Адрес      
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат по договору: 
№ и дата договора
Предмет договора
Сумма субсидии, рублей

Дополнительные сведения:
1. Сведения о руководителях организации, лиц уполномоченных заключать договоры:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел.                        Моб.тел.           E-mail

2. При наличии сведения:
 Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)
Тел.                        Моб.тел.            E-mail

3. Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

4. Среднесписочная численность работающих на дату подачи заявки, человек
5. Планируемое увеличение среднесписочной численности работающих в течение 12 месяцев
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Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, блокирование, удаление) персо-
нальных данных, включая размещение в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и социальных сетях, на публикацию сведений в ре-
естре субъектов малого и среднего  предпринимательства 
-получателей поддержки в соответствии с приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения ре-
естров субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки и о Требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организацион-
ным средствам обеспечения пользования указанными рее-
страми»
______________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых являются государство или 
территория, включенные в утверждаемый  Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для юридиче-
ских лиц);

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем и применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»);

3) не осуществляю деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

4) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
5) не был признан субъектом предпринимательства и само-

занятым гражданином, допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства, фи-
зическое лицо, не являющееся индивидуальным предпри-
нимателем и применяющий специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» несет предусмотрен-
ную действующим законодательством Российской Федера-

ции ответственность за недостоверность представленных 
сведений, повлекшую неправомерное получение бюджет-
ных средств.

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин )  _____________/ ________________/
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, 
связанных с сельскохозяйственной деятельностью

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 
на предоставление субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью

Настоящим (Ф.И.О. наименование - участника конкурса) под-
тверждает, что для участия в конкурсе направляет нижеперечис-
ленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
Номер 

страницы
1
2
3
4
5
6

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин )  _____________/ ________________/
 
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, 
связанных с сельскохозяйственной деятельностью

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная 

оценка 
(балл)

1 2 3
К1 Период осуществления деятельности

до 1 (одного) года 1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет 2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет 3
свыше 5 (пяти) лет 4

К2 Получение финансовой поддержки участником конкурса 
в рамках государственных или муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства в году, 
предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по аналогичному 
мероприятию

1

поддержка оказывалась по иному мероприятию 2
поддержка ранее не оказывалась 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат, 
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связанных с сельскохозяйственной деятельностью
ФОРМА 

заключения члена комиссии

№ Наименование критерия

Балльная оценка

Участник 
отбора 1

Участник 
отбора 2 ...

Участник 
отбора 

№
К1
К2
К3
К4

Итоговая сумма баллов

Член Комиссии _______________ ________________________
                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2021 г. №  259-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО  КОММУНАЛЬНЫМ 
УСЛУГАМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях 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», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части затрат по коммунальным услугам субъек-
там малого и среднего предпринимательства в труднодоступных 
населенных пунктах Пуровского района.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Пуровского района
от 31 мая 2021 г. № 259-ПА

ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по  коммунальным услугам субъектам малого 

и среднего предпринимательства в труднодоступных 
населенных пунктах Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возме-

щение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее - самозанятый гражданин, Порядок), разработан в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский 
район), и самозанятым гражданам.

В соответствии с настоящим Порядком субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 27 января 2021 года  № 32-ПА 
(далее – мероприятие, подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Участник отбора – хозяйствующий субъект (юридиче-
ское лицо и индивидуальный предприниматель), отнесенный в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, а также самозанятый гражданин, зарегистриро-
ванный и осуществляющий хозяйственную деятельность на тер-
ритории труднодоступных населенных пунктов (село Самбург, 
село Халясавэй, село Толька, деревня Харампур).

1.2.2. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района», как получатель бюджетных средств, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий.

1.2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.4. Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) 
– договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем субсидии по форме, утвержденной муниципальным 
финансовым органом.

1.2.5. Получатель субсидии – участник отбора, прошедший 
отбор на получение субсидии.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления субсидии: содействие в форми-
ровании рыночных отношений на основе муниципальной под-
держки малого и среднего предпринимательства и развития 
конкуренции в рамках реализации основного мероприятия «Обе-
спечение условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» программы «Развитие прио-
ритетных направлений экономики».

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, самозанятым гражданам, осуществляю-
щим хозяйственную деятельность на территории труднодоступ-
ных населенных пунктов Пуровского района (село Самбург, село 
Халясавэй, село Толька, деревня Харампур),  на возмещение 
стоимости коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется при условии полной оплаты ком-
мунальных услуг, оказанных получателю субсидии обслуживаю-
щей организацией.

Результат предоставления субсидии: количество рабочих 
мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и сред-
него бизнеса (единиц), увеличение (сохранение) числа лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение заявок, 
является комиссия по проведению отбора. Состав комиссии 
утверждается распоряжением Администрации Пуровского рай-
она.

1.6. 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.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Получатели субсидии определяются по результатам про-

ведения отбора - запроса предложений (заявок) на участие в 
отборе.

Получатели субсидии определяются на основании предло-
жений (заявок), направленных участниками отбора для участия 
в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

2.2. Субсидии предоставляются участникам отбора, которые 
на дату подачи заявки соответствуют следующим критериям:

1) 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 него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) 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 – юридического лица, об участнике отбора – 
индивидуальном предпринимателе, самозанятом гражданине; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) отсутствует просроченная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

5) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-

ветствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком;

6) неосуществление участником отбора деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

7) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) по возмещению аналогичных затрат и (или) сроки ее 
оказания не истекли;

8) отсутствие нарушения участником отбора порядка и усло-
вий по ранее предоставленной субсидии, если с момента уста-
новления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) года.

2.3. Субсидия предоставляется по договорам оказания ком-
мунальных услуг, а именно электрическая энергия, тепловая 
энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), холодная вода, 
газ, водоотведение, в размере 50% от фактически понесенных 
и документально подтвержденных расходов не раннее 1 января 
года, предшествующего году проведения отбора.

2.4. Уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года 
обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru) 
объявление о проведении отбора на предоставление субсидии 
с указанием:

- сроков проведения отбора – даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которой обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего, в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.5. Для участия в отборе на предоставление субсидии участ-
ник отбора представляет уполномоченному органу следующие 
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документы:
- заявку на участие в отборе по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку;
- копию устава с приложением изменений и дополнений, за-

веренную участником конкурса (для юридических лиц);
- копию приказа/протокола о назначении руководителя юри-

дического лица, заверенную участником отбора;
- копию паспорта руководителя юридического лица;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 

- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- карточку участника отбора, с указанием банковских рекви-
зитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в отборе;

- копии договоров, заверенные участником отбора, на оказа-
ние коммунальных услуг;

- копии актов, счетов-фактур, платежных документов, заве-
ренные участником отбора, об оплате договоров с ресурсоснаб-
жающими организациями.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенных нотариусом.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на отбор, составленную по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в отборе по элек-
тронным каналам связи посредством направления скан-образов 
на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал заявки 
на участие в отборе, предоставленный в уполномоченный ор-
ган по электронным каналам связи, направляется на бумажном 
носителе в офис уполномоченного органа почтовым отправле-
нием или нарочно.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.7. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в отборе. В случае установления факта подачи одним 
участником отбора двух и более заявок на участие в  отборе, 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не 
рассматриваются и возвращаются участнику.

2.8. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней от даты поступления от участ-
ника отбора запроса Уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в отборе.

2.9. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока оконча-

ния подачи заявок на участие в отборе, при этом участник отбора 
направляет в уполномоченный орган уведомление в свободной 
форме об отзыве заявки. Изменения в ранее предоставленную 
заявку вносятся по принципу полной замены заявки, то есть пре-
доставляется вновь оформленная заявка с указанием в сопрово-
дительном письме к такой заявке необходимости изъятия ранее 
предоставленной заявки и регистрации новой заявки. 

2.10. Уполномоченный орган в целях обеспечения организа-
ции и проведения отбора:

2.10.1. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты подачи заяв-
ки запрашивает с официального сайта Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения, подтверждающие статус самозанятого.
2.10.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней от даты окончания 

приема заявок в целях получения объективной информации о 
наличии и эксплуатации основного средства, объекта аренды, 
осуществления хозяйственной деятельности участника отбора 
уполномоченный орган в составе не менее 2 (двух) специали-
стов осуществляет выезд на место нахождения участника от-
бора и составляет акт осмотра ведения деятельности. В случае 
невозможности выезда в труднодоступный населенный пункт, 
уполномоченный орган имеет право обратиться в территори-
альное структурное подразделение Администрации Пуровского 
района с вопросом оказания содействия в проведении такого 
осмотра специалистами данного территориального структур-
ного подразделения.

2.10.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания осу-
ществления выездов и составления актов осмотров ведения 
деятельности формирует комплект копий всех заявок в отборе 
с прилагаемыми документами по количеству членов комиссии и 
направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.11. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения заявок участников отбора размещается на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.
ru) не позднее чем за 1 (один) день до дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.12. Комиссия в течение 10 (десяти) дней со дня получения 
заявок осуществляет их рассмотрение и принимает решение 
об отклонении заявок участников отбора по следующим осно-
ваниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.2 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных заявок (документов) тре-
бованиям, установленными пунктом 2.5 настоящего раздела, и 
(или) представление не всех документов, которые должны быть 
представлены;

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

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания участника 
отбора, допустившего нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использова-
ние средств муниципальной поддержки.
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2.13. По оставшимся заявкам члены комиссии принимают ре-
шение о победителях отбора, составляется рейтинг участников 
отбора путем присвоения каждому участнику порядкового номе-
ра в порядке убывания, согласно датам и времени регистрации 
в журнале регистрации заявок участников отбора.

2.14. Победителями отбора признаются участники отбора, за-
явкам которых присвоены номера начиная с первого, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 
цели на соответствующий финансовый год.

2.15. В случае поступления на рассмотрение комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с участником отбора подавшим 
заявку.

2.16. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.17. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров о 
предоставлении субсидии с победителем отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками от-
бора в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.18. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии, с указанием его размера;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

не принято решение о предоставлении субсидии в связи с не-
достаточностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.19. Основанием для отказа участнику отбора в предостав-
лении субсидии является недостаточность бюджетных средств 
текущего финансового года, предусмотренных для предостав-
ления субсидии.

2.20. Размер субсидии определяется решением комиссии 
в размере не более 50% от ежемесячной оплаты по договорам 
оказания коммунальных услуг, а именно: электрическая энер-
гия, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
холодная вода, газ, водоотведение. 

Очередность выплаты субсидии формируется исходя из рей-
тинга участника отбора по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление субсидии в полном объеме заявленной потребно-
сти (в пределах ограничения, установленного настоящим пун-
ктом) последняя субсидия предоставляется в объеме остатка 
бюджетных ассигнований при согласии участника отбора.

2.21. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный 
отказ в предоставлении субсидии на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении субсидии путем телефонограммы.

2.22. Информация о результатах проведения отбора, в том 
числе информация об участниках отбора, заявки которых были 
отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках 
отбора, заявки которых были рассмотрены, итоговом рейтин-
ге поданных ими заявок, размерах предоставленных субсидий, 
размещается на официальном сайте муниципального округа Пу-

ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) в течение 10 (десяти) рабочих дней 
от даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Уполномоченный орган на основании протокола комис-

сии в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания про-
токола подготавливает и направляет участникам отбора, в отно-
шении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым органом.

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджет-
ных средств, органом государственного и муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии (далее – согласие), в том 
числе путем документарного подтверждения, а также выезд-
ной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, яв-
ляется согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
раздела, а также соблюдение получателем субсидии запре-
та на приобретение за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий 
в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договора участником отбора, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии, не 
может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении договора.

3.5. В случае если участник отбора, в отношении которого 
принято решение о предоставлении субсидии не подписал до-
говор о предоставлении субсидии по истечении срока, установ-
ленного в пункте 3.4 настоящего раздела, это расценивается как 
отказ от получения субсидии. 

Обязательства уполномоченного органа перед данным ли-
цом аннулируются, а право заключения договора переходит 
к следующему прошедшему отбор, в отношении которого не 
принято решение о предоставлении субсидии в связи с недо-
статочностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

3.6. Перечисление субсидии производится не позднее 10 
(десятого) рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении субсидии, в размере согласно пункту 2.19 
настоящего Порядка.

3.7. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателем субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

3.8.  Отказ в предоставлении субсидии принимается реше-
нием конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.11 на-
стоящего Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата субсидии указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление суб-



стр. 654 июня 2021г.

«СЛ» №23 (3890) http://mysl.info Специальный выпуск

сидии, превышают объем обязательств уполномоченного орга-
на по предоставлению субсидии по итогам конкурсного отбора, 
конкурсный отбор проводится повторно в текущем финансовом 
году.

3.11. Показателями результативности предоставления суб-
сидии являются: 

для субъектов малого и среднего предпринимательства - осу-
ществление предпринимательской деятельности и сохранение 
заявленной численности работников в течение 1 (одного) года 
с момента получения субсидии;

для самозанятых граждан - сохранение регистрации физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, или регистрация в нало-
говом органе в качестве субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств субсидии.

IV. Требования к отчетности
Получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с 

даты получения  субсидии обязан предоставить уполномо-
ченному органу информацию о среднесписочной числен-
ности работников, увеличении среднесписочной числен-
ности работников, сохранении регистрации самозанятого 
гражданина.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии.

5.2. При невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, а также при непредставлении 
информации, предусмотренной разделом  IV настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обна-
ружения невыполнения получателем субсидии своих обязательств в 
письменном виде направляет получателю субсидии уведомление с 
указанием суммы и сроков возврата денежных средств. 

5.3. Возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

5.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в пункте 5.3 настоящего раздела, денежные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по  коммунальным 
услугам субъектам малого и среднего 
предпринимательства в труднодоступных 
населенных пунктах Пуровского района
Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат по  коммунальным услугам субъектам малого и среднего 

предпринимательства в труднодоступных населенных пунктах Пуровского района

от
Наименование заявителя (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

самозанятого гражданина)

ОГРН     ИНН
Тел.            Моб.тел.           E-mail

Адрес      
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу предоставить субсидии на возмещение 50 % стоимости коммунальных услуг: 
(№ и дата договора)

теплоснабжения
электроснабжения
поставки горячей воды
по отпуску воды 
по приему сточных вод

Дополнительные сведения:
1. Сведения о руководителях организации, лиц уполномоченных заключать договоры:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел.           Моб.тел.           E-mail

2. При наличии сведения:
 Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)
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Тел. Моб.тел. E-mail

3. Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

4. Среднесписочная численность работающих на дату подачи заявки, человек
5. Планируемое увеличение среднесписочной численности работающих в течение 12 месяцев

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

4) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
5) не был признан субъектом предпринимательства и само-

занятым гражданином, допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки.

Участник отбора несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин)  _____________/ ________________/
М.П. (при наличии)
 «_____» ____________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по  коммунальным 
услугам субъектам малого и среднего 
предпринимательства в труднодоступных 
населенных пунктах Пуровского района

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в отборе 

на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат по  коммунальным услугам субъектам малого 
и среднего предпринимательства в труднодоступных 

населенных пунктах Пуровского района

Настоящим (Ф.И.О. наименование - участника отбора) под-
тверждает, что для участия в отборе направляет нижеперечис-
ленные документы:

№ 
п/п Наименование Кол-во

страниц
Номер 

страницы
1
2
3
4
5
6

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель, 
самозанятый гражданин) _____________/ ________________/
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, блокирование, удаление) персональных 
данных, включая размещение в средствах массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и социальных сетях, на публикацию сведений в реестре субъ-
ектов малого и среднего  предпринимательства -получателей 
поддержки в соответствии с приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.05.2017 № 262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства -получателей поддержки и о 
Требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами»
______________________________________________________________

 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых являются государство или территория, 
включенные в утверждаемый  Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (для юридических лиц);

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

   не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем и применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»);

3) не осуществляю деятельности, указанной в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2021 г. № 260-ПА               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 100-ПА 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым 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», Уставом муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить изменение, вносимое в Порядок предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, участвующим в охране 
общественного порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 25 февраля 2021 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».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Администрации Пуровского района 
от 31 мая 2021 г. № 260-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Порядок предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, участвующим 

в охране общественного порядка на территории 
муниципального округа, утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 25 февраля 2021 года № 100-ПА

Порядок предоставления субсидии некоммерческим органи-
зациям, участвующим в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального округа, утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 25 февраля 2021 года 
№ 100-ПА,  изложить в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района 
 от 25 февраля 2021 года № 100-ПА
(в редакции постановления
Администрации Пуровского района 
от 31 мая 2021 г. № 260-ПА)

ПОРЯДОК
предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 

Пуровский район

I. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии неком-

мерческим организациям, участвующим в охране обществен-
ного порядка на территории муниципального округа Пуровский 
район (далее – Порядок), устанавливает цели, порядок и условия 
предоставления субсидий из бюджета Пуровского района не-
коммерческим организациям, не являющимися государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, участвующими в охране 
общественного порядка (далее - субсидии), возврата субсидии, 
а также порядок возврата в текущем финансовом году остатков 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году (да-
лее - остатки субсидии).

1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой «Безопасный 
район», утвержденной постановлением Администрации Пуров-
ского района от 26 февраля 2021 года № 109-ПА (далее – муни-
ципальная программа), и устанавливает:

1.2.1. Порядок проведения отбора некоммерческих организа-
ций, не являющихся муниципальными учреждениями, имеющих 
право на получение субсидии;

1.2.2. Условия и порядок предоставления субсидии;
1.2.3. Требование к отчетности;
1.2.4. Требование об осуществлении контроля за соблюдени-

ем условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.3. В Порядке применяются следующие основные понятия:
- субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Пуров-

ского района некоммерческим организациям, участвующим в 
охране общественного порядка, на финансовое обеспечение 
затрат в связи с оказанием помощи органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты 
жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, 
интересов общества и государства от преступных и иных проти-
воправных посягательств, совершаемых в общественных местах 
на территории муниципального округа Пуровский район;

- соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-
ключенное между уполномоченным органом и получателем суб-
сидии, определяющее права и обязанности сторон (далее – со-
глашение);

- главный распорядитель бюджетных средств (орган, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателю бюджетных средств доведены 
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в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии) – Администрация Пуровского рай-
она, Администрация поселка Пуровск, Администрация поселка 
Пурпе, Администрация села Самбург, Администрация поселка 
городского типа Уренгой, Администрация села Халясавэй, Ад-
министрация поселка Ханымей, Администрация деревни Харам-
пур, на которые возлагается осуществление на соответствую-
щих территориях части функций Администрации Пуровского 
района (далее – главный распорядитель);

- получатель субсидии – некоммерческая организация, не 
являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, 
осуществляющая свою деятельность на территории муници-
пального округа Пуровский район, связанную с участием в ох-
ране общественного порядка. 

1.4. Субсидия предоставляется некоммерческим организа-
циям, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями, участвующим в охране общественного порядка 
на территории муниципального округа Пуровский район (далее 
– некоммерческие организации), в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете Пуровского района, на 
цели, установленные Порядком.

1.5. Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение затрат некоммерческих организаций, участвующих 
в охране общественного порядка на территории муниципально-
го округа Пуровский район. Субсидия предоставляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Безопасный район».

1.6. Главный распорядитель бюджетных средств предостав-
ляет субсидии некоммерческим организациям по следующим 
направлениям деятельности:

1.6.1. Участие в охране общественного порядка во время 
проведения различных культурно-массовых, общественно-по-
литических, спортивных, молодежных мероприятий путем вы-
ставления патрулей;

1.6.2. Содействие отделу Министерства внутренних дел Рос-
сии по Пуровскому району в организации и проведении специ-
альных рейдов, операций по профилактике наиболее распро-
страненных видов преступлений и административных нару-
шений, профилактических мероприятий по противодействию 
экстремизму и терроризму, в мероприятиях по поддержанию 
правопорядка на улицах, внутридворовых территориях и в ме-
стах массового пребывания граждан;

1.6.3. Участие в охране общественного порядка в случаях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;

1.6.4. Распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах;

1.6.5. Прочие мероприятия.
1.7. Субсидия предоставляется главным распорядителям, 

осуществляющим функции  Администрации Пуровского района 
на соответствующей территории. 

1.8. Некоммерческие организации, претендующие на полу-
чение субсидии, должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1.8.1. Зарегистрированные в Ямало-Ненецком автономном 
округе (далее – автономный округ) в установленном федераль-
ным законом порядке и осуществляющие на территории Пу-
ровского района в соответствии со своими учредительными 
документами виды деятельности, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка», иными федеральными 
законами, законами автономного округа;

1.8.2. Внесенная в региональный реестр народных дру-
жин и общественных объединений правоохранительной на-
правленности в соответствии с Федеральным законом от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка»;

1.8.3. Не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

1.8.4. Не имеющие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из кото-
рого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед публично-правовым обра-
зованием, из бюджета которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;  

 1.8.5. Не находящиеся в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации; 

1.8.6. Не получающие средства из федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), 
из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъек-
та Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на 
цели, установленные правовым актом;

1.8.7. Не являющиеся иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов. 

1.9. К некоммерческим организациям, не имеющим право 
на получение субсидии, в соответствии с настоящим Порядком 
относятся:

1.9.1. Государственные корпорации;
1.9.2. Государственные компании;
1.9.3. Политические партии;
1.9.4. Государственные учреждения;
1.9.5. Муниципальные учреждения;
1.9.6. Общественные объединения, не являющиеся юриди-

ческими лицами.
1.10. Уполномоченным органом по приему заявлений о пре-

доставлении субсидии некоммерческим организациям являет-
ся Управление по противодействию коррупции и обеспечению 
общественной безопасности Администрации Пуровского рай-
она, Администрация поселка Пуровск, Администрация поселка 
Пурпе, Администрация села Самбург, Администрация поселка 
городского типа Уренгой, Администрация села Халясавэй, Ад-
министрация поселка Ханымей, Администрация деревни Харам-
пур (далее – Уполномоченный орган).

1.11. Субсидия предоставляется некоммерческой организа-
ции посредством запроса предложений в порядке, установлен-
ном разделом II Порядка.

1.12. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
ной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании 
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проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете) (при наличии технической воз-
можности).

II. Порядок проведения отбора 
для предоставления субсидии

2.1. Проведение отбора некоммерческих организаций осу-
ществляется главным распорядителем, осуществляющим функ-
ции Администрации Пуровского района на соответствующей 
территории, посредством запроса предложений, направлен-
ных участниками для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора требованиям отбора и очередности поступле-
ния предложений (заявок) на участие в отборе.

2.2. Уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных 
дней до истечения срока подачи заявок размещает на едином 
портале (с момента реализации технической возможности) и 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
объявление о проведении отбора с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окон-
чания) подачи заявок), а также информацию о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) 
их проведения (при необходимости);

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты Администрации Пуровского района;

3) целей предоставления субсидии, а также результатов пре-
доставления субсидии;

4) адреса в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к участникам отбора и перечню документов, 
предоставляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;

6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 
участниками отбора;

7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядок возвра-
та заявок участников отбора, определяющего, в том числе осно-
вания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения 
изменений в заявки участников отбора;

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
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;

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

12) даты размещения результатов отбора на едином портале 
(при наличии  технической возможности), а также на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. На первое число месяца, в котором планируется заклю-

чение соглашения, получатель субсидии должен соответство-
вать требованиям, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка.

3.2. Для получения субсидии некоммерческая организация 
предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы: 

3.2.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

3.2.2. Копию свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, заверенную подписью руково-
дителя организации и печатью организации; 

3.2.3. Копию учредительного документа некоммерческой ор-
ганизации, заверенную подписью руководителя организации и 
печатью организации;

3.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц либо ее копию;

3.2.5. Копию свидетельства о внесении в региональный ре-
естр народных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности, заверенную подписью руководителя 
организации и печатью организации;

3.2.6. Справку об исполнении налогоплательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.2.7. Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
организации или иного уполномоченного лица на осуществле-
ние действий от имени организации;

3.2.8. Справку банка о наличии рублевого счета;
3.2.9. Письменное согласие от руководителя некоммерческой 

организации на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3.2.10. Копию соглашения о взаимодействии между неком-
мерческой организацией, отделом Министерства внутренних 
дел России по Пуровскому району и Администрацией Пуровско-
го района в сфере охраны общественного порядка, заверенную 
руководителем организации;

3.2.11. Согласие на осуществление главным распорядителем  
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органа-
ми муниципального финансового контроля Пуровского района 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления по форме согласно приложению № 
9 к настоящему Порядку;

3.2.12. Согласие на публикацию (размещение) на едином 
портале (с момента реализации технической возможности), 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
информации об участнике отбора, о подаваемом участником 
отбора предложении, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором.

3.3. Заявитель вправе до дня принятия решения о предостав-
лении субсидии отозвать заявление на получение субсидии, 
направив уведомление об отзыве в Уполномоченный орган. В 
этом случае заявление считается отозванным со дня получения 
соответствующего уведомления. Заявитель вправе в течение 3 
рабочих дней после подачи заявления на предоставлении суб-
сидии внести в него изменения.

Разъяснение положений объявления о проведении отбора 
осуществляется специалистами Уполномоченного органа в пе-
риод проведения отбора со сроками, указанными в объявлении.

3.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней рассматрива-
ет документы, предоставленные в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего раздела, и принимает решение о предоставлении 
субсидии или отказе в предоставлении субсидии по основани-
ям, указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе в предоставлении субсидии готовит 
соответствующее уведомление, а в случае принятия решения 
о предоставлении субсидии готовит проект постановления Ад-
министрации Пуровского района о предоставлении субсидии, 
являющееся основанием для заключения соглашения соглас-
но типовой форме соглашения, установленной Департаментом 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района.

3.5. Условиями предоставления субсидии являются:
3.5.1. Отсутствие у получателя субсидии просроченной за-

долженности по оплате труда перед работниками (в случае если 
получатель субсидии состоит в трудовых отношениях с работни-
ками) на момент подачи заявления;

3.5.2. Выплата получателем субсидии работникам заработной 
платы не ниже установленного в автономном округе минималь-



4 июня 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №23 (3890)Специальный выпуск

стр. 70

ного размера оплаты труда (в случае если получатель субсидии 
состоит в трудовых отношениях с работниками) на момент по-
дачи заявления;

3.5.3. Отсутствие у получателя субсидии нарушений, не 
устраненных по предписаниям, выданным органом, осущест-
вляющим государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права (в случае если получатель субси-
дии состоит в трудовых отношениях с работниками), на момент 
подачи заявления по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку.

3.6. Основаниями для отклонения заявления о предоставле-
нии субсидии являются:

3.6.1. Несоответствие участника отбора требованиям, уста-
новленным пунктом 1.8 настоящего Порядка;

3.6.2. Несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 3.2 настояще-
го раздела, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

3.6.3. Недостоверность предоставленной участником отбора 
информации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;

3.6.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок.

3.7. Размещение информации о результатах рассмотрения 
заявок на едином портале (с момента технической возможно-
сти), а также на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район осуществляется не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии, в том числе 
следующие сведения:

3.7.1. Дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
3.7.2. Информацию об участниках отбора, заявления которых 

были рассмотрены;
3.7.3. Информация об участниках отбора, заявления которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявления;

3.7.4. Наименование получателя (получателей) субсидии, с 
которыми заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии.

3.8. Размещение информации о результатах отбора на едином 
портале (с момента технической возможности), а также на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район осущест-
вляется в срок, указанный в объявлении о проведении отбора.

3.9. Предоставление субсидии осуществляются на основа-
нии соглашения, заключенного между главным распорядителем 
бюджетных средств и получателем  субсидии, в том числе до-
полнительные соглашения к указанному соглашению, предусма-
тривающие внесение в него изменений или его расторжение, в 
соответствии с типовой формой, установленной Департаментом 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района.

3.10. Результаты предоставления субсидии и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления суб-
сидии, указываются в соглашении и должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам муниципальной 
программы.

3.11. Дополнительно в соглашении предусматривается:
- смета планируемых расходов согласно форме приложения 

№ 3 к настоящему Порядку;
- значение показателей результативности использования суб-

сидии согласно форме приложения № 7 к настоящему Порядку.
3.12. Определение объема субсидии производится на осно-

вании смет расходов с экономически обоснованными расчетами 
по всем статьям затрат.

3.13. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе, за исключением случаев, установленных разде-
лом V настоящего Порядка.

3.14. Получатель субсидии предоставляет главному распо-
рядителю бюджетных средств ежемесячно не позднее 5 числа 
месяца:

- заявку на получение субсидии из бюджета Пуровского рай-
она на текущий месяц по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку;

- смету расходов на организацию охраны общественного по-
рядка на территории муниципального округа Пуровский район 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.15. Главный распорядитель бюджетных средств предостав-
ляет получателю субсидии денежные средства в сроки, опреде-
ленные соглашением, путем перечисления денежных средств 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке на указанный в соглашении счет получателя субсидии.

Размер субсидии определяется по формуле: 
Р = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6+Р7+Р8+Р9+Р10, где: 
Р – размер предоставляемой субсидии;
Р1 – расходы на содержание служебных помещений, в т.ч. на 

арендные и коммунальные платежи;
Р2 – расходы на автотранспортное обслуживание, в т.ч. на 

проведение предрейсового (послерейсового) медицинского 
осмотра;

Р3 – расходы на приобретение канцелярских принадлежно-
стей;

Р4 – расходы на оплату услуг связи (телефон, почта, интер-
нет);

Р5 – расходы на приобретение компьютерной, множительной 
и иной необходимой техники, ее содержание и техническое об-
служивание, программное обеспечение;

Р6 – расходы на обеспечение вещевым имуществом (обмун-
дированием), средствами связи (телефонной, факсимильной);

Р7 – расходы на оплату труда;
Р8 – расходы на начисления на оплату труда;
Р9 – расходы на оплату услуг кредитных организаций (обслу-

живание и перечисление  с расчетного счета в части расчетов с 
контрагентами);

Р10 – расходы на приобретение оборудования (для целей 
обеспечения охраны общественного порядка).

3.16. Главный распорядитель бюджетных средств перечис-
ляет денежные средства получателю субсидии в соответствии с 
графиком перечисления субсидии, установленным соглашением 
о предоставлении из бюджета Пуровского района субсидии не-
коммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением. 

3.17. Предоставленная субсидия может быть использована 
только на цели, указанные в порядке.

3.18. За счет предоставленной субсидии получатель субси-
дии вправе осуществлять следующие расходы: 

3.18.1. На содержание служебных помещений, в том числе на 
арендные и коммунальные платежи;

3.18.2. На автотранспортное обслуживание, в том числе на 
проведение предрейсового (послерейсового) медицинского 
осмотра;

3.18.3. На приобретение канцелярских принадлежностей;
3.18.4. На оплату услуг связи (телефон, почта, интернет);
3.18.5. На приобретение компьютерной, множительной и 

иной необходимой техники, ее содержание и техническое об-
служивание, программное обеспечение;

3.18.6. На обеспечение вещевым имуществом (обмундирова-
нием), средствами связи (телефонной, факсимильной);

3.18.7. На оплату труда;
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3.18.8. На начисления на оплату труда; 
3.18.9.  На оплату услуг кредитных организаций (обслужи-

вание и перечисление  с расчетного счета в части расчетов с 
контрагентами);

3.18.10. На приобретение оборудования (для целей обеспе-
чения охраны общественного порядка).

3.19. За счет предоставленной субсидии получателю субси-
дии запрещается осуществлять следующие расходы:

3.19.1. Расходы, связанные с осуществлением деятельности, 
напрямую не связанной с целями, указанными в пункте 1.6 на-
стоящего Порядка;

3.19.2. Расходы на поддержку политических партий и изби-
рательных кампаний;

3.19.3. Расходы на проведение митингов, демонстраций, пи-
кетирований;

3.19.4. Расходы на фундаментальные научные исследования;
3.19.5. Уплата штрафов;
3.19.6. Запрет приобретения некоммерческой организацией 

за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3.20. Предоставленная субсидия должна быть использована 
в сроки, предусмотренные соглашением.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии обязан предоставлять в Уполно-

моченный орган до 5 числа месяца, следующего за отчетным:
4.1.1. График дежурства за отчетный месяц с указанием ко-

личества лиц, привлекаемых к охране общественного порядка, 
мест и дат несения дежурства, количества часов смены. Данный 
график подлежит обязательному согласованию с отделом Мини-
стерства внутренних дел России по Пуровскому району;

4.1.2. Табель дежурства за отчетный месяц, содержащий фак-
тическое время дежурства лиц, привлеченных к охране обще-
ственного порядка, согласованный с отделом Министерства  
внутренних дел России по Пуровскому  району;

4.1.3. Отчет о целевом использовании субсидии согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением копий 
всех документов, подтверждающих расходы, произведенные 
получателем субсидии (копии договоров, счетов-фактур, пла-
тежных поручений и т.п.), заверенных подписями руководителя 
и главного бухгалтера некоммерческой организации. 

Отчет о целевом использовании субсидии, представленный 
без копий всех подтверждающих документов, не принимается к 
рассмотрению и не считается представленным.

4.1.4. Отчет об исполнении мероприятий за месяц, год (за 
год – в первый рабочий день года, следующего за отчетным) 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. К отчету об 
исполнении мероприятий прилагается подробная пояснитель-
ная записка; 

4.1.5. Отчет о достижении значений показателей результатив-
ности за год согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

4.2. Уполномоченный орган предоставляет главному распо-
рядителю бюджетных средств:

- отчет о целевом использовании субсидии за месяц соглас-
но приложению № 5 к настоящему Порядку не позднее 7 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем; 

- отчет об исполнении мероприятий согласно приложению № 
6 к настоящему Порядку за месяц не позднее 7 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем;

- отчет об исполнении мероприятий согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку за год во второй рабочий день года, 
следующего за отчетным годом.

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств в тече-

ние 5 рабочих дней проверяет предоставленные документы, 
утверждает представленный отчет или представляет мотивиро-
ванный отказ в утверждении отчета. 

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

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение 

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществля-
ет обязательную проверку соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии путем ор-
ганизации текущего и последующего контроля.

5.2. Контроль осуществляется на основании результатов про-
верки отчетов, представленных получателем субсидии, провер-
ки целевого использования субсидий. 

5.3. Получатель субсидии при подписании соглашения дает 
свое согласие на осуществление главным распорядителем бюд-
жетных средств, органами муниципального финансового кон-
троля Пуровского района обязательных проверок по соблюде-
нию условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.4. Получатель субсидии несет ответственность за досто-
верность предоставляемых сведений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.5. В случае установления факта нарушения получателем 
субсидии условий, установленных при предоставлении субси-
дии, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 
дней направляет требование получателю субсидии о возврате 
субсидии, и получатель субсидии обязан вернуть в бюджет Пу-
ровского района субсидию в течение 10 дней со дня получения 
требования главного распорядителя бюджетных средств.

5.6. В случае непредставления отчетности, предусмотрен-
ной разделом IV Порядка,  главный распорядитель бюджетных 
средств в течение 5 дней направляет требование получателю 
субсидии о возврате субсидии, и получатель субсидии обя-
зан вернуть в бюджет Пуровского района субсидию в течение 
10 дней со дня получения требования главного распорядителя 
бюджетных средств.

5.7. В случае установления факта нецелевого использования 
субсидии главный распорядитель бюджетных средств в течение 
5 дней информирует получателя субсидии, и получатель суб-
сидии обязан возвратить в бюджет Пуровского района субси-
дию, израсходованную не по целевому назначению, в течение 
10 дней со дня получения требования главного распорядителя 
бюджетных средств. 

5.8. Получатель субсидии не позднее 15 дней со дня выявле-
ния неиспользованной субсидии письменно уведомляет главно-
го распорядителя бюджетных средств о наличии и сумме неис-
пользованной части субсидии. Главный распорядитель бюджет-
ных средств в течение 5 дней с даты получения уведомления от 
получателя субсидии направляет письмо, содержащее сведения 
о сумме неиспользованной субсидии, порядке и сроках возвра-
та субсидии, а также платежные реквизиты, по которым должна 
быть перечислена неиспользованная часть субсидии.

Неиспользованная получателем субсидия подлежит возврату 
в бюджет Пуровского района до 25 декабря текущего финансо-
вого года.

5.9. В случае недостижения установленных значений пока-
зателей результативности использования субсидии получатель 
субсидии обязан вернуть в бюджет Пуровского района средства 
субсидии в объеме, определенном в соответствии с пунктом 
5.10 настоящего раздела, в течение 10 дней со дня получения 
требования главного распорядителя бюджетных средств.

5.10. Объем средств, подлежащий возврату, рассчитывается 
по формуле:
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SRn = SFn x k x m / n, 
где:
SRn - объем субсидии, подлежащий возврату получателем 

субсидии в бюджет Пуровского района;
SFn - объем субсидии, предоставленный получателю субси-

дии в соответствии с соглашением;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по фор-
муле:

/ ,k Di m 
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются 
только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения i-го показателя результативности использования 
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-
ля результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субси-
дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность использования 
субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Tf / Tp,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
Tf - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату;
Tp - установленное соглашением значение i-го показателя 

результативности использования субсидии;
б) для показателей результативности использования субси-

дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает меньшую эффективность использования 
субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Tp / Tf,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
Tp - установленное соглашением значение i-го показателя 

результативности использования субсидии;
Tf - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату.
5.11. Основанием для освобождения получателя субсидии от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 
5.10 настоящего раздела, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств, пред-
усмотренных соглашением.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках насто-
ящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные  

пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

5.12. В случае невозврата субсидии (ее части) взыскание 
финансовых средств с получателя субсидии производится в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.13. За нарушение предусмотренных Порядком сроков воз-
врата субсидии или ее части и (или) сроков представления отче-
тов, предусмотренных в соглашении, устанавливается неустойка 
в виде пени, ее процент указывается в соглашении.

5.14. Возврат субсидии или ее части, а также уплата неустой-
ки производятся на расчетный счет главного распорядителя 
бюджетных средств, указанный в соглашении.

5.15. В случае совокупности нарушений сроков возврата суб-
сидии или ее части и (или) сроков представления отчетности, 
предусмотренных соглашением, получатель субсидии уплачива-
ет главному распорядителю бюджетных средств установленную 
соглашением неустойку за каждое нарушение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район

 _____________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

___________________________________________
____________________________________________
_____________________202__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

некоммерческим организациям, участвующим 
в охране общественного порядка на территории 

муниципального округа Пуровский район 

Наименование некоммерческой организации (далее - орга-
низация)
_____________________________________________________________

Место нахождения организации ___________________________
Адрес электронной почты __________________________________
Телефон/факс ____________________________________________
Наименование мероприятия  ______________________________

1) Копия учредительного документа, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации, стр. ____;

2) Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица, заверенная руководителем орга-
низации и печатью организации, стр. ____;

3) Копия свидетельства о внесении в региональный реестр 
народных дружин и общественных объединений правоохрани-
тельной направленности, заверенная руководителем организа-
ции и печатью организации, стр. ____;

4) Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, заверенная руководителем организации и печатью 
организации, стр. ____;

5) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов,  стр. ____;

6) Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
организации на осуществление действий от имени организа-
ции, стр. ____;
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7) Письменное согласие от руководителя некоммерческой 
организации на обработку персональных данных, стр. ____;

8) Справка банка о наличии рублевого счета, стр. ____;
9) Копия соглашения о взаимодействии между некоммер-

ческой организацией, отделом Министерства внутренних дел 
России по Пуровскому району и Администрацией Пуровского 
района в сфере охраны общественного порядка, заверенная 
руководителем организации, стр. ____;

10) Согласие на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органа-
ми муниципального финансового контроля Пуровского района 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления, стр. ____;

11) Согласие на публикацию (размещение) на едином порта-
ле (с момента реализации технической возможности), офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район инфор-
мации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении, иной информации об участнике отбора, связан-
ной с соответствующим отбором, стр. ____;

12) Иные документы, стр._____.
Настоящим на дату подачи заявки сообщаю следующее: 
1) организация ________________ не находится в стадии реор-

ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) у организации _______________ отсутствует задолженность 
по оплате труда перед работниками (в случае если некоммер-
ческая организация состоит в трудовых отношениях с работни-
ками);

3) организация __________________ производит выплаты ра-
ботникам заработной платы не ниже установленного в Яма-
ло-Ненецком автономном округе минимального размера за-
работной платы (в случае если некоммерческая организация 
состоит в трудовых отношениях с работниками);

4) у организации ________________ отсутствуют нарушения, не 
устраненные по предписаниям, выданным органом, осущест-
вляющим государственный надзор за  соблюдением  трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права (в случае если некоммерческая 
организация состоит в трудовых отношениях с работниками);

5) организация _________________ не имеет задолженности 
по представлению  документов, предусмотренных статьей 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», в территориальное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу за предыдущий год;

6) организация _______________ не получает и обязуется на 
первое число месяца, предшествующего месяцу,  в котором 
планируется заключение соглашения, не получать средства из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными   нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами на реализацию  
мероприятий  проекта, финансирование которых будет осущест-
вляться за счет средств субсидии;

7) организация _________________не имеет просроченной за-
долженности по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед публично-правовым образованием, из бюджета которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом;  

8) организация _________________не получала средства из 
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Феде-
рации, местного бюджета), из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных актов Российской Федерации (нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

9) организация ________________ не является иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов. 

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в  составе заявления на предоставле-
ние субсидии из бюджета Пуровского района некоммерческим 
организациям в Пуровском районе.

Руководитель организации
______________________

________________  ________________       __________________________
(должность)               (подпись)              (расшифровка подписи)

___ ___________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям,
 участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________
__________________________________________________________,
паспорт серия __________ номер _____________, выдан ______,
__________________________________________________________,

(кем выдан, дата)
В рамках обращения на получение субсидии из бюджета Пу-

ровского района некоммерческим  организациям  даю  согласие  
на  обработку  своих   персональных   данных
_____________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, адрес регистрации)

главному распорядителю бюджетных средств, в том числе на 
любое действие (операцию) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
моих персональных данных:
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- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- адрес места жительства;
- телефон;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- сведения о профессии, образовании;
- иные дополнительные сведения, переданные мною лично в 

рамках обращения на предоставление субсидии. 
Согласие вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует бессрочно до момента отзыва. Согласие может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменно-
го заявления.

____  ______________20___г.

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного
 порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район

СМЕТА 
планируемых расходов

_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

на период с _____________ 20___ по ____________20___ 

№ п/п Статья расходов и расчет расходов Сумма (руб.)
1 2 3
1.

Исполнитель
______________________
______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель организации
______________________
______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПОДПИСИ СТОРОН:
_____________________________________  
(наименование главного распорядителя
бюджетных средств)
_________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)

____  ______________________20___г.
                               
М.П.

Получатель субсидии
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
____  _______________________20___г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(наименование главного распорядителя 
бюджетных средств)                    
 ______________________________________
 ______   _____________________202___ г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии

некоммерческим организациям, участвующим 
в охране общественного порядка на территории 

муниципального округа Пуровский район ______________
____________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
ИНН_______________________________________________________
КПП_______________________________________________________
на _______________________
                     (период)

№ 
п/п

Наименование 
субсидии

Потребность в 
финансировании, руб.

Согласованная 
сумма 

финансирования, 
руб.

1 2 3  4
1.

            ИТОГО

Главный бухгалтер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель организации

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____ _________________202 __ г.                       МП

Согласовано:

  1 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________2  ___________________     ______________________
      (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)
________________3

      (должность)
__________________
         (подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

__________________________
1 - заместитель Главы Администрации (курирующий сферу охраны обще-
ственного порядка);  
2 - главный бухгалтер Администрации Пуровского района (территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского района, наделен-
ного правами юридического лица);
3 - должностное лицо, курирующее сферу охраны общественного порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район

1 - заместитель Главы Администрации (курирующий сферу охраны обще-
)
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УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(наименование главного распорядителя 
бюджетных средств)                    

_______   _____________________202___ г.

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий

_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за период с _____________ 20___ по ____________20___ 
№ 

п/п
Наимено-

вание 
расходов

(направление 
расходов)

Смета 
планируе-

мых 
расходов 
(понесе-

нных) 
 (руб.)

Перечис-
лено 

средств 
за 

отчетный 
период

Расходы
за

отчетный
период
(руб.)

Документ
(номер,

дата)

Расхож-
дение

Причина 
расхож-
дения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

ИТОГО

Приложение: копии подтверждающих документов на ____л. 
в ________экз.

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель организации

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____ _________________202 __ г.     
Согласовано:

1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
2

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
3

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

__________________________
1 - заместитель Главы Администрации (курирующий сферу охраны обще-
ственного порядка);  
2 - главный бухгалтер Администрации Пуровского района (территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского района, наделен-
ного правами юридического лица);
3 - должностное лицо, курирующее сферу охраны общественного порядка.

Примечание:
Отчет составляется нарастающим итогом с начала срока ис-

полнения соглашения.
К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих 

произведенные расходы, в том числе:
1. По пункту «Заработная плата»:
 - копии чеков из чековой книжки (при этом указывается 

совокупная сумма заработной платы, полученной работни-
ками, занятыми в проекте), копии расходных именных орде-
ров или иных документов, подтверждающих произведенные 
расходы;

 - копии платежных документов по взносам в бюджет исчис-
ленного налога на доходы физических лиц.

2. По пункту «Обязательные начисления на заработную пла-
ту» - копии банковских платежных документов по взносам в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, в фонды социального и 
медицинского страхования (при этом в справке указывается со-
вокупная сумма обязательных взносов и платежей, относящаяся 
к работникам, занятым в проекте).

3. По пункту «Материальные запасы»:
- копии банковских платежных документов;

- копии именных расходных ордеров, квитанции (чеки) и дру-
гие документы (перечень определяется Сторонами).

4. По пунктам «Обслуживание техники, приобретение расход-
ных материалов»:

- копии банковских платежных документов;
- копии именных расходных ордеров;
- квитанции (чеки) и другие документы (перечень определя-

ется Сторонами).
5. По пункту «Содержание помещения»:
- копии банковских платежных документов;
- копии именных расходных ордеров;
- квитанции (чеки) и другие документы (перечень определя-

ется Сторонами).
Отчет должен быть подписан руководителем или иным упол-

номоченным лицом некоммерческой организации и главным 
бухгалтером (при наличии).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(наименование главного распорядителя 
бюджетных средств)                    
_____________________________________
_______   _____________________202___ г.

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий  

_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за период с _____________ 20___ по ____________20___ 

№
п/п

Наимено-
вание

расходов

Утверж-
дено на 

год 
(руб.)

Лимит 
ассигнований
на отчетный 

период 
(поквартально)

(руб.)

Профинан-
сировано

(руб.)

Испол-
нено
(руб.)

Остаток 
средств
на конец 

отчетного
периода 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1.

Исполнитель
______________________
______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель организации
______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____ _________________202 __ г.                        МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
_________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
за период с _____________ 20___ по ____________20___ 

№ 
п/п

Наименование показателя Наименование 
мероприятия 

Плановое значение показателя Срок, на который запланировано достижение 
показателя

1 2 3 4 5
1.

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
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ло-Ненецкому автономному округу. Свидетельcтво о регистрации 
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ПОДПИСИ СТОРОН:
_____________________________________  
(наименование главного распорядителя
бюджетных средств)
_________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи)
____  ______________________20___г.

                               
М.П.
Получатель субсидии
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
____  _______________________20___г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа
Пуровский район

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на ___ ____________ 20__ года

Наименование получателя субсидии: ______________________
№ 

п/п
Наименование 

показателя
Наименование
мероприятия

Плановое
значение

показателя

Достигнутое значение 
показателя по 

состоянию на отчетную 
дату

Процент выполнения 
плана

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7
1.

Исполнитель
______________________
______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель организации
______________________
______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____ _________________202 __ г.                        МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческим организациям,
участвующим в охране общественного 
порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район

СОГЛАСИЕ
Я, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________

(должность)
даю ______________________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств, адрес регистрации)

согласие на осуществление главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставившему субсидию, и органами муници-
пального контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий. 

Данное согласие действует на весь период действия Согла-
шения.

____  ______________20___г.

(подпись) (расшифровка подписи)


