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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 июня 2021 г. № 289-ПА                                           г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка ПредОставления субсидии
из бюджета ПурОвскОгО райОна в целях вОзмещения 

затрат Организациям вОздушнОгО трансПОрта, 
Осуществляющим трансПОртнОе Обслуживание 

населения на сОциальнО значимых маршрутах 
в границах мунициПальнОгО Округа ПурОвский райОн 

ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа
в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса россий-

ской Федерации, постановлением Правительства российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии из бюджета Пуровского района в целях возмещения за-
трат организациям воздушного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения на социально значимых 
маршрутах в границах муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации района от 19 июня 2017 года 

№ 195-Па «Об утверждении порядка предоставления субси-
дии из бюджета Пуровского района организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание на-
селения на социально значимых межмуниципальных маршрутах 
в границах Пуровского района»;

-  постановление администрации района от 22 июня 2020 
года № 271-Па «О внесении изменения в подпункт 1.11.1 пункта 
1.11 Порядка предоставления субсидии из бюджета Пуровского 
района организациям воздушного транспорта, осуществляю-
щим транспортное обслуживание населения на социально зна-
чимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского 
района, утвержденного постановлением администрации района 
от 19.06.2017 года № 195-Па».

3. 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.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Пуровского рай-
она и.а. судницыну.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Пуровского района 
08 июня 2021 г. № 289-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района в целях возмещения затрат 
организациям воздушного транспорта, 

осуществляющим транспортное обслуживание 
населения на социально значимых маршрутах 

в границах муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок предоставления субсидии из 

бюджета Пуровского района в целях возмещения затрат 
организациям воздушного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения на социально зна-
чимых маршрутах в границах муниципального округа Пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа (да-
лее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями 
бюджетного кодекса российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением Правительства российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства российской Федерации». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- получатель субсидии – организация воздушного транспор-

та (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 
имеющая в соответствии с законодательством российской Фе-
дерации право на осуществление воздушных перевозок пасса-
жиров, грузов и багажа воздушным транспортом (далее – По-
лучатель);

- субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района (далее - бюджета района) Получателю в целях воз-
мещения затрат, связанных с осуществлением им транспортного 
обслуживания населения на социально значимых маршрутах в 
границах муниципального округа Пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа;

- субсидируемый рейс – маршрут следования транспортно-
го средства (воздушного судна), выполняемый по социально 
значимым маршрутам согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку, по которым в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется субсидия;

- главный распорядитель средств бюджета района - админи-
страция Пуровского района (далее - главный распорядитель); 

- уполномоченный орган по предоставлению субсидии По-
лучателю – муниципальное казенное учреждение «дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района» (далее – уполномоченный орган), до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий;

- соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-
ключенное между уполномоченным органом и Получателем, 
определяющее права и обязанности сторон, возникшие в связи 
с предоставлением субсидии (далее – соглашение):

- орган муниципального финансового контроля – контроль-
но-счетная палата Пуровского района, департамент финансов 
и казначейства администрации Пуровского района.

1.3. субсидия предоставляется с целью возмещения затрат 
Получателю в связи с осуществлением им транспортного обслу-
живания населения на социально значимых маршрутах в грани-
цах муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого 
автономного округа.
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1.4. субсидия предоставляется Получателю в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на 
указанные цели на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке на предоставление субсидии.

1.5. информация о субсидии размещается на едином порта-
ле бюджетной системы российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет (далее – единый 
портал) при формировании проекта решения о бюджете райо-
на на соответствующий финансовый год и на плановый период 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 
района на очередной финансовый год и на плановый период) в 
соответствии с которым планируется предоставление субсидии 
(с момента реализации технической возможности).

1.6. способ проведения отбора Получателя субсидии – кон-
курс.

1.7. категории и критерии конкурсного отбора Получателя 
субсидии:

участниками конкурса на предоставление субсидии могут 
быть организации:

- зарегистрированные в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

- осуществляющие свою деятельность на территории муни-
ципального округа Пуровский район;

- имеющие документ (сертификат эксплуатанта), подтверж-
дающий соответствие такого участника, требованиям федераль-
ных авиационных правил;

- предоставившие конкурсную заявку и документы в соот-
ветствии с требованиями, установленными конкурсной доку-
ментацией. 

II. Порядок проведения конкурса Получателя субсидии 
для предоставления субсидии

2.1. решение о проведении конкурса принимается уполномо-
ченным органом в форме приказа и содержит сведения о сроке 
проведения конкурса.

2.2. конкурс проводится для определения Получателя суб-
сидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в 
целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – 
результат предоставления субсидии).

2.3. уполномоченный орган утверждает конкурсную доку-
ментацию, создает комиссию, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии.

2.4. Объявление о проведении конкурса и конкурсная доку-
ментация размещаются управлением информационно-аналити-
ческих исследований и связей с общественностью администра-
ции Пуровского района (далее – управление) в едином портале 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
в разделе «информация к сведению», а также опубликовываются 
уполномоченным органом в Пуровской районной муниципаль-
ной общественно–политической газете «северный луч» в срок 
не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента доведения 
в уполномоченный орган лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии.

2.5. Объявление о проведении конкурса и конкурсная доку-
ментация содержат следующую информацию:

- сроки проведения конкурса (даты и времени начала (окон-
чания) подачи (приема) заявок участников конкурса), которые 
не могут быть меньше 30 (тридцати) календарных дней, следу-
ющих за днем размещения объявления о проведении конкурса;

- наименование, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты уполномоченного органа;

- требования к участникам конкурса в соответствии с пункта-

ми 2.6 и 2.7 настоящего раздела и перечня документов, пред-
ставляемых участниками конкурса для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

- порядок подачи заявок участниками конкурса;
- порядок отзыва заявок участников конкурса, порядка воз-

врата заявок участников конкурса, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок участников конкурса, порядка 
внесения изменений в заявки участников конкурса;

- правила рассмотрения и оценки заявок участников конкур-
са;

- порядок предоставления участникам конкурса разъяснений 
положений объявления о проведении конкурса, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срок, в течение которого победитель конкурса должен под-
писать соглашение о предоставлении субсидии (далее - согла-
шение);

- условия признания победителя конкурса уклонившимся от 
заключения соглашения;

- информацию о дате размещения результатов конкурса на 
едином портале, на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район, в разделе «информация к сведению», такая 
дата не может быть позднее четырнадцатого календарного дня, 
следующего за днем определения победителя конкурса;

- требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками конкурса, которые включают в том чис-
ле согласие на публикацию (размещение) в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет информации об участнике 
конкурса, о подаваемом участником конкурса заявке, иной ин-
формации об участнике конкурса, связанной с соответствующим 
конкурсом, а также согласие на обработку персональных данных 
(для физического лица). конкурсные заявки и документы, под-
лежащие обязательному предоставлению в составе конкурсной 
заявки, подготавливаются участником конкурса в соответствии 
с требованиями, установленными конкурсной документацией.

2.6. требования к участникам конкурса, которым должен со-
ответствовать участник конкурса на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение кон-
курса:

- у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника конкурса 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;

- участники конкурса - юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-
муся участником конкурса, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством российской Федерации, 
а участники конкурса - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
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ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника конкурса, являющегося юридическим лицом, 
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участни-
ками конкурса;

- участники конкурса не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, 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;

- участники конкурса не должны получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- должны соответствовать категориям и критериям, указан-
ным в пункте 1.7 настоящего Порядка.

2.7. участники конкурса, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

- наличие опыта, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии;

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, имеющего соответству-
ющие допуски к воздушным перевозкам;

- наличие материально-технической базы, необходимой 
для достижения результатов предоставления субсидии, на-
личие на праве собственности или ином законном основа-
нии воздушных судов с действующим сертификатом летной 
годности в количестве, достаточном для выполнения пере-
возок воздушным транспортом пассажиров грузов и багажа 
на социально значимых маршрутах в границах муниципаль-
ного округа Пуровский район ямало-ненецкого автономно-
го округа; 

- наличие опыта осуществления воздушных перевозок пасса-
жиров, грузов и багажа.

Перечень документов, необходимых для подтверждения со-
ответствия участника конкурса требованиям, содержится в кон-
курсной документации. 

2.8. любой участник конкурса вправе направить в письменной 
форме уполномоченному органу запрос о даче разъяснений по-
ложений конкурсной документации. в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса уполномоченный 
орган направляет в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений конкурсной документа-
ции, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

2.9. заявки на участие в конкурсе представляются по форме 
и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а так-
же в месте и до истечения срока, которые указаны в конкурсной 
документации.

2.10. участник конкурса подает в письменной форме заявку 
на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяю-
щем просматривать содержание заявки до вскрытия. Примерная 
форма заявки на участие в конкурсе указывается в конкурсной 
документации. заявка на участие в конкурсе должна содержать 
всю указанную уполномоченным органом в конкурсной докумен-
тации информацию.

2.11. все листы поданной в письменной форме заявки на 
участие в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. заявка на участие в конкурсе и каж-
дый том такой заявки должны содержать опись входящих в их 
состав документов, быть скреплены печатью участника конкур-
са при наличии печати (для юридического лица) и подписаны 
участником конкурса или лицом, уполномоченным участником 
конкурса. на конверте указывается наименование конкурса, 
позволяющее определить конкурс, на участие в котором по-
дается заявка. 

2.12. каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, по-
ступивший в срок, указанный в конкурсной документации, ре-
гистрируется уполномоченным органом. 

2.13. участник конкурса вправе подать только одну заявку. в 
случае установления факта подачи одним участником конкурса 
двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что по-
данные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника не 
рассматриваются.

2.14. участник конкурса вправе изменить или отозвать свою 
заявку до истечения срока подачи заявок. изменение заявки или 
уведомление о ее отзыве является действительным, если изме-
нение осуществлено или уведомление получено уполномочен-
ным органом до истечения срока подачи заявок. 

2.15. в случае отзыва заявки, участник направляет письмен-
ное уведомление уполномоченному органу. уведомление долж-
но содержать регистрационный номер, дату регистрации такой 
заявки и адрес, по которому уполномоченный орган должен 
осуществить возврат заявки.

2.16. конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками 
на участие в конкурсе после наступления срока, указанного в 
конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. вскрытие всех поступивших конвертов с 
заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

2.17. срок рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия кон-
вертов с такими заявками. 

2.18. заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, 
если она соответствует требованиям конкурсной документации, 
а участник конкурса, подавший такую заявку, соответствует тре-
бованиям, которые предъявляются к участнику конкурса и ука-
заны в конкурсной документации.

2.19. конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в 
конкурсе в случае, если участник конкурса, подавший ее, не 
соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным 
в конкурсной документации, или такая заявка признана не со-
ответствующей требованиям, указанным в конкурсной доку-
ментации.

2.20. Основания для отклонения заявки участника конкурса на 
стадии рассмотрения и оценки заявок, в частности:    

- несоответствие представленных участником конкурса зая-
вок и документов требованиям к заявкам участников конкурса, 
установленным в конкурсной документации;

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

- подача участником конкурса заявки после даты и (или) вре-
мени, определенных для подачи заявок;

- предложение участника конкурса, превышающее предель-
ный размер субсидии за единицу (1 летный час).

2.21.  решение конкурсной комиссии о результатах конкур-
са оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, который размещается на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в течение 14 
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(четырнадцати) календарных дней с момента принятия решения 
конкурсной комиссией.

2.22. если по окончании срока подачи заявок, подана толь-
ко одна заявка, конкурсной комиссией оформляется протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, 
который размещается на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента принятия решения конкурсной 
комиссией.

2.23. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе или протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в конкурсе должен содержать следующую информацию:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок (за-
явки);

- дата, время и место оценки заявок (заявки) участников кон-
курса;

- информация об участниках конкурса, заявки которых были 
рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений конкурсной документации, которым не соответствуют 
такие заявки;

- последовательность оценки заявок участников конкурса, 
присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждо-
му из предусмотренных критериев оценки заявок участников 
конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных 
предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых 
номеров;

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

2.24. на основании результатов конкурса уполномоченный 
орган заключает с победителем конкурса соглашение в соот-
ветствии с типовой формой, установленной приказом депар-
тамента финансов и казначейства администрации Пуровского 
района.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. для получения субсидии Получатель в течение 10 (деся-

ти) календарных дней с момента окончания отчетного периода 
направляет в уполномоченный орган следующие документы:

- расчет суммы субсидии за отчетный период согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку; 

- акты-отчеты о выполнении заявок на полеты с приложени-
ем заявок уполномоченного органа на выполнение субсидиру-
емых рейсов.

в случае необходимости уполномоченный орган запрашивает 
иную информацию и документы, подтверждающие затраты По-
лучателя за отчетный период и необходимые для обоснования 
предоставления субсидии.

3.2. все документы, предоставляемые Получателем в соот-
ветствии с пунктом 3.1 настоящего раздела, заверяются руко-
водителем и главным бухгалтером, скрепляются печатью (при 
наличии). 

3.3. Ответственность за достоверность представленных до-
кументов несет Получатель.

3.4. уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента поступления документов, указанных в пункте 3.1 насто-
ящего раздела, осуществляет их рассмотрение и проверку. При 
отсутствии замечаний уполномоченный орган согласовывает с 
управляющим делами администрации Пуровского района рас-
чет суммы субсидии и утверждает его.

3.5. в течение 3 рабочих дней после утверждения расчета 
суммы субсидии уполномоченный орган направляет в депар-
тамент финансов и казначейства администрации Пуровского 

района платежные поручения с приложением подтверждающих 
документов для перечисления субсидии Получателю.

3.6. субсидия перечисляется в безналичной форме, в рублях 
российской Федерации на расчетный счет Получателя, откры-
тый в учреждениях центрального банка российской Федерации 
или кредитных организациях, указанный в соглашении, не позд-
нее десятого рабочего дня после принятия уполномоченным 
органом решения о предоставлении субсидии.

3.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии По-
лучателю является: 

- несоответствие представленных Получателем документов 
требованиям, определенным пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
раздела, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности информации, пред-
ставленной Получателем.

3.8. в случаях наличия существенных недостатков в расчетах, 
предоставленных Получателем, уполномоченный орган направ-
ляет в адрес последнего мотивированный отказ в перечислении 
суммы субсидии, с указанием выявленных недостатков в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней с момента установления оснований 
для отказа в предоставлении субсидии.

3.9. Повторное рассмотрение документов, представленных 
Получателем, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента устранения недостатков и предоставления документов 
в уполномоченный орган.

3.10. в целях недопущения образования кредиторской за-
долженности на конец текущего года уполномоченный орган в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете района для предоставления субсидии, производит 
авансовый платеж за последний месяц года на основании пла-
новых расчетов по данным предыдущего месяца с последую-
щим возвратом в бюджет района излишне выплаченной суммы 
субсидии.

3.11. размер суммы субсидии за отчетный период (месяц) 
складывается из:

-  произведения утвержденной часовой тарифной (базовой) 
ставки (определенной соглашением) на налет часов; 

- фактических затрат Получателя в аэропортах вылета и при-
лета воздушных судов;

- сумм за продление регламентных работ по специализиро-
ванному обеспечению метеорологической информацией;

- сумм за продление регламентных работ диспетчерских пун-
ктов увд и радиотехнических средств обеспечения полетов.

При расчете размера субсидии затраты учитываются без на-
лога на добавленную стоимость.

3.12. затраты Получателя по осуществлению транспортного 
обслуживания населения на социально значимых  маршрутах в 
границах муниципального округа Пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа состоят из произведения стоимо-
сти часовой тарифной (базовой) ставки на налет часов, а также 
экономически обоснованных прочих фактических затрат по рей-
су (без учета оплаченного ндс), указанных в пункте 3.11 насто-
ящего раздела. 

часовая тарифная (базовая) ставка включает в себя следую-
щие затраты Получателя:

- оплата труда персонала;
- производственные расходы;
- поддержание летной годности воздушного судна;
- аэронавигационные расходы;
- стоимость авиагсм;
- общехозяйственные расходы;
- метеообеспечение;
- прочие расходы (с расшифровкой).
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3.13. расчет стоимости часовой тарифной (базовой) ставки 
предоставляется Получателем в составе конкурсной заявки по 
форме и с учетом требований, установленных конкурсной до-
кументацией.

3.14. Фактические затраты Получателя подтверждаются 
бухгалтерской отчетностью, формы и сроки предоставления 
которой устанавливаются уполномоченным органом в согла-
шении.

3.15. сумма субсидии, предоставляемая Получателю, не мо-
жет превышать размера субсидии, установленного заключен-
ным соглашением.

3.16. субсидия предоставляется Получателю, прошедшему 
отбор, при условии:

- заключения с уполномоченным органом соглашения в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения, 
подписанного уполномоченным органом; 

- обязательного включения в соглашение требования об обя-
зательной проверке уполномоченным органом и (или) органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

- осуществления воздушных перевозок пассажиров, грузов 
и багажа воздушным транспортом в соответствии с заявками 
уполномоченного органа;

- ведения раздельного бухгалтерского учета Получателем.
3.17. уполномоченный орган устанавливает в соглашении 

о предоставлении субсидии показатели результативности ис-
пользования субсидии.

3.18. в случае уменьшения уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в соглашении, уполномоченный орган предлагает 
новые условия соглашения, а при недостижении согласия по 
новым условиям соглашение расторгается по соглашению 
сторон. 

IV. Требования к отчетности
Порядок, сроки и формы предоставления Получателем от-

четности о достижении показателей результативности, а также 
иных показателей и отчетов устанавливаются уполномоченным 
органом в соглашении.

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

предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение 

5.1. уполномоченный орган осуществляет текущий и после-
дующий контроль за целевым использованием субсидии Полу-
чателем.  

5.2. текущий контроль осуществляется в форме запроса до-
кументов по целевому использованию субсидии. 

5.3. Последующий контроль осуществляется в форме рас-
смотрения отчетов о целевом использовании субсидии. 

5.4. Отчеты о целевом использовании субсидии предостав-
ляются Получателем в сроки, установленные соглашением, и 
рассматриваются уполномоченным органом в пятидневный срок 
после их представления. 

5.5. уполномоченный орган не вправе вмешиваться в хозяй-
ственную деятельность Получателя. не считается вмешатель-
ством в хозяйственную деятельность Получателя со стороны 
уполномоченного органа осуществление текущего, последу-
ющего контроля целевого использования Получателем предо-
ставленных субсидии.

5.6. главный распорядитель и органы муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблю-

дения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

5.7. в случаях если в результате проверок выявлены факты 
завышения суммы субсидии, излишне перечисленные суммы 
субсидии, ее нецелевое использование, уполномоченный орган 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления таких фактов, 
направляет Получателю уведомление о возврате излишне полу-
ченной суммы субсидии и (или) использованной не по целевому 
назначению в бюджет района, с указанием суммы подлежащей 
возврату. 

5.8. возврат субсидии осуществляется Получателем в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней с момента получения уве-
домления. 

5.9. за нарушение срока возврата субсидии Получатель упла-
чивает в бюджет района пени в размере одной трехсотой дей-
ствующей на день уплаты ставки рефинансирования централь-
ного банка российской Федерации от размера нецелевого ис-
пользования субсидии за каждый день просрочки.

5.10. При отказе от добровольного возврата субсидии в 
срок, указанный в пункте 5.8 настоящего раздела, денежные 
средства взыскиваются с Получателя в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством российской 
Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района в целях
возмещения затрат организациям 
воздушного транспорта, осуществляющим
транспортное обслуживание населения 
на социально значимых маршрутах 
в границах муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ 
социально значимых маршрутов в границах 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п маршрут

1 Тарко-Сале – Самбург
2 Тарко-Сале – Халясавэй
3 Тарко-Сале – Толька-Пуровская

4 Иные социально значимые маршруты в границах Пуровского 
района

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района в целях 
возмещения затрат организациям 
воздушного транспорта, осуществляющим
транспортное обслуживание населения 
на социально значимых маршрутах 
в границах муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

СОГЛАСОВАНО:
Управляющий делами 
Администрации Пуровского 
района
__________/______________/
«____» _____________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МКУ «Дирекция по 
обслуживанию деятельности ОМС»

__________________ /___________/
«____» __________________ 20 __ г.
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расчет
суммы субсидии за ______________________________________
               (отчетный период)

№
Рейса Маршрут

Количество 
выполненных 

рейсов

Тип 
воздушного 

судна

Утвержденная 
часовая тарифная 
(базовая) ставка 

(руб./час.)

Налет часов 
(час.)

Сумма за налет 
часов (без 

НДС) (руб. (гр. 
5 х гр. 6)

Прочие фактические 
расходы по рейсу (без 

учета оплаченного НДС)* 
(руб. (с приложением 
расшифровки затрат))

Итого расходов 
(гр. 7 + гр. 8) 

(руб.)

Сумма 
субсидии (гр. 9) 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого субсидий

руководитель организации                                                                   ____________________________
                                                                                                                              (расшифровка подписи)
главный бухгалтер                                                                                    _____________________________
                                                                                                                              (расшифровка подписи)
расчет проверил                                                                 __________ ___________ __________ _______
                                                                                                          ФиО                          должность                       подпись                  дата  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 июня 2021 г. № 290-ПА              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в Пункт 3.7 раздела III ПОрядка 

ПредОставления и расхОдОвания субсидий 
из бюджета ПурОвскОгО райОна на вОзмещение 
затрат юридическим лицам, индивидуальным 

ПредПринимателям, Осуществляющим Оказание 
услуг ПО сОдержанию территОрии населенных 

ПунктОв ПурОвскОгО райОна в чистОте 
с Организацией рабОчих мест для 

несОвершеннОлетних граждан в вОзрасте 
От 14 дО 18 лет в свОбОднОе От учебы время, 

ПрОживающих в населенных Пунктах ПурОвскОгО 
райОна, утвержденнОгО ПОстанОвлением 

администрации ПурОвскОгО райОна 
От 22 аПреля 2021 гОда № 199-Па

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьей 78 бюд-
жетного кодекса российской Федерации, постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 18 сентября 2020 года  
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. в пункт 3.7 раздела III Порядка предоставления и расхо-

дования субсидий из бюджета Пуровского района на возме-
щение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим оказание услуг по содержанию 
территории населенных пунктов Пуровского района в чистоте с 
организацией рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, прожива-
ющих в населенных пунктах Пуровского района, утвержденного 
постановлением администрации Пуровского района от 22 апре-
ля 2021 года № 199-Па, внести следующие изменения:

1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.7. Получатель субсидии представляет в уполномоченный 

орган следующие документы:»;
1.2. абзац десятый признать утратившим силу.
2. управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09  июня 2021 г. № 291-ПА               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОрядОк ПредОставления 

субсидии из бюджета ПурОвскОгО райОна 
ПрОизвОдителям хлеба на вОзмещение части 

затрат, связанных с ПрОизвОдствОм хлеба, 
утвержденный ПОстанОвлением администрации 

ПурОвскОгО райОна  От 29.03.2021 № 151-Па
в соответствии с законом  ямало-ненецкого автономного 

округа от 06.10.2006 № 47-заО «О государственной поддержке 
производителей хлеба в ямало-ненецком автономном округе и 
наделении органов местного самоуправления отдельным госу-
дарственным полномочием ямало-ненецкого автономного окру-
га по поддержке производителей хлеба», постановлением Пра-
вительства ямало-ненецкого автономного округа от 20.01.2021 
№ 23-П «О субвенциях из окружного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в ямало-ненецком автономном окру-
ге на осуществление отдельных государственных полномочий 
ямало-ненецкого автономного округа по государственной под-
держке производителей хлеба в ямало-ненецком автономном 
округе, внесении изменений в постановление Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 
278-П и приостановлении действия абзаца одиннадцатого пун-
кта 4 приложения № 2, утвержденного постановлением Прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 
года № 278-П» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района про-
изводителям хлеба на возмещение части затрат, связанных с 
производством хлеба, утвержденный постановлением админи-
страции Пуровского района от 29.03.2021 № 151-Па. 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 09 июня 2021 г. № 291-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в  Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района производителям хлеба 
на возмещение части затрат, связанных с производством 

хлеба, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района  от 29.03.2021 № 151-ПА

1. абзац четвертый подпункта 2.10.2 Порядка предоставления 
субсидии из бюджета Пуровского района производителям хлеба 
на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба, 
утвержденного постановлением администрации Пуровского 
района от 29.03.2021 № 151-Па (далее – Порядок), изложить в 
следующей редакции: 

«При отсутствии замечаний уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней направляет получателю субсидии проект согла-
шения на рассмотрение и подписание.».

2. Подпункт 3.1 Порядка, изложить в следующей редакции: 
«3.1. субсидия предоставляется производителю хлеба на 

покрытие части затрат, связанных с производством хлеба, и не 
компенсируемых доходом от его реализации, на виды хлеба, 
указанные в приложении № 4 к настоящему Порядку.

размер субсидии определяется как произведение норматива 
финансирования для сельского населенного пункта, фактории 
Пуровского района, в которых осуществляется производство 
хлеба, на объем хлеба, произведенного в сельском населенном 
пункте, фактории и реализованного в розничную сеть сельских 
населенных пунктов и на  фактории Пуровского района за от-
четный период.

нормативы финансирования на производство 1 кг хлеба для 
сельских населенных пунктов, факторий Пуровского района утвер-
ждаются постановлением администрации Пуровского района. 

нормативная стоимость муки утверждается приказом де-
партамента  агропромышленного комплекса ямало-ненецкого 
автономного округа.

нормативная стоимость муки определяется на основании 
цен производителей муки с учетом доставки до производителей 
хлеба с применением индекса-дефлятора, установленного ми-
нистерством экономического развития российской Федерации  
по направлению «Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табак».

норматив затрат на коммунальные платежи и иное энерго- 
обеспечение рассчитывается в соответствии с методикой рас-
чета норматива финансирования  на производство хлеба для 
сельского  населенного пункта, фактории в муниципальном об-
разовании в автономном округе, утвержденной постановлением 
Правительства ямало-ненецкого автономного округа. 

норматив финансирования на производство 1 кг хлеба для 
сельских населенных пунктов определяется по формуле:

а) с численностью населения свыше 1 000 человек:
нфин =0,75 х нсм + нк, 
где:
0,75 – предельный коэффициент расхода муки на производ-

ство 1 кг хлеба;
нсм – нормативная стоимость муки для производства 1 кг 

хлеба с учетом транспортных расходов в сельском населенном 
пункте Пуровского района  с численностью населения свыше 1 
000 человек (руб./кг);

нк – норматив затрат на коммунальные платежи и иное энер-
гообеспечение на производство 1 кг хлеба в сельском населен-
ном пункте Пуровского района с численностью населения свыше 
1 000 человек (руб./кг).

б) с численностью населения до 1 000 человек:
нфин =0,75 х нсм + нк+ но, 
где:
0,75 – предельный коэффициент расхода муки на производ-

ство 1 кг хлеба;
нсм – нормативная стоимость муки для производства 1 кг 

хлеба с учетом транспортных расходов в сельском населенном 
пункте Пуровского района  с численностью населения до 1 000 
человек (руб./кг);

нк – норматив затрат на коммунальные платежи и иное энер-
гообеспечение на производство 1 кг хлеба в сельском населен-
ном пункте Пуровского района с численностью населения до 1 
000 человек (руб./кг);

но – норматив затрат на оплату труда пекаря (пекарей) и 
уплату страховых взносов на производство 1 кг хлеба в сель-
ском населенном пункте Пуровского района с численностью 
населения до 1 000 человек, который рассчитывается исходя из 
установленной на территории ямало-ненецкого автономного 
округа размера минимальной заработной платы (при условии 
выполнения нормы рабочего времени) и страховых взносов во 
внебюджетные фонды (руб./кг).

в случае если  производитель хлеба ранее не осуществлял 
производство хлеба и не имеет первичных бухгалтерских доку-
ментов, подтверждающих расходы на коммунальные услуги за 
предыдущий год, то для учета следует принимать среднее зна-
чение, сложившееся по муниципальному округу Пуровский рай-
он у производителей хлеба с аналогичными характеристиками.

норматив финансирования на производство 1 кг хлеба для  
фактории, в которой  осуществляется производство хлеба, уста-
навливается на год с возможностью пересмотра норматива 
1 раз в год в случае дополнительного завоза сырья или дров, 
(руб./кг). Определяется по формуле:

нфин
f
 =0,75 х нсм + нкf, 

где:
0,75 – предельный коэффициент расхода муки на производ-

ство 1 кг хлеба;
нсм – нормативная стоимость муки для производства 1 кг 

хлеба с учетом транспортных расходов на фактории Пуровско-
го района (руб./кг);

нк
f 
– норматив затрат на коммунальные платежи и иное энер-

гообеспечение на фактории Пуровского района (руб./кг).
в случае если  производитель хлеба ранее не осуществлял 

производство хлеба и не имеет первичных бухгалтерских доку-
ментов, подтверждающих расходы на коммунальные услуги за 
предыдущий год, то для учета следует принимать среднее зна-
чение, сложившееся по муниципальному округу Пуровский рай-
он у производителей хлеба с аналогичными характеристиками.».

3. Приложение № 6 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:
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«ПРилоЖЕНиЕ № 6
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
Администрации Пуровского района 
от 29 марта 2021 г. № 151-РА 
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района 
от 09 июня 2021 г. №291-ПА)

ЗАЯВКА
на предоставление субвенции из окружного бюджета

бюджету ________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на _________________________________
(период)

№ 
п/п

Наименование 
вида субвенции

Потребность в 
финансировании, руб.

Код классификации 
доходов местного 

бюджетагод месяц
1 2 3 4 5

руководитель органа местного самоуправления 
(администратор доходов местного бюджета)
________________________ (Ф.и.О.)
мП                (подпись)

исполнитель _________/_______________
                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

контактный телефон _______________                     ».
4. Приложение № 10 к Порядку изложить в следующей ре-

дакции:
«ПРилоЖЕНиЕ № 10
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Пуровского района 
от 29 марта 2021 г. № 151-РА 
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района 
от 09 июля 2021 г. № 291-ПА)

ОТЧЕТ
об использовании субвенции из окружного бюджета

бюджету муниципального округа Пуровский район <1>
за ________________________

 (период)

№ п/п
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Код бюджетной классификации Количественные показатели 
(количество произведенного 

хлеба), кг
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кассовые расходы фактические расходы
за отчетный 

период
с начала 

года
за отчетный 

период
с начала 

года

1 2 3 4 5 6 7 = 
6/5

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = 8 + 9 - 10 + 11 
+ 13 - 15

Примечание.
<1> Отчетные данные заполняются с нарастающим итогом 

с начала года.
руководитель органа местного самоуправления 
(администратор доходов местного бюджета)
 _________________ (Ф.и.О.)
   мП                  (подпись)

исполнитель _________/___________________________
                               (подпись)                            (расшифровка подписи)

контактный телефон ________________                 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 июня 2021 г. № 292-ПА            г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка Осуществления 

бюджетных инвестиций из бюджета ПурОвскОгО 
райОна в Объекты мунициПальнОй сОбственнОсти 

мунициПальнОгО Округа ПурОвский райОн
в соответствии с пунктами 2 статей 78.2 и 79 бюджетного 

кодекса российской Федерации в целях эффективного исполь-
зования бюджетных средств на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты муниципальной собственности муниципаль-
ного округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных 

инвестиций из бюджета Пуровского района в объекты муници-
пальной собственности муниципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции района:

- от 13 мая 2016 года № 189-Па «Об утверждении Порядка 
осуществления бюджетных инвестиций из бюджета Пуровского 
района в объекты муниципальной собственности»;

- от 06 декабря 2017 года № 351-Па «О внесении изменения в 
пункт 2.7 постановления администрации района от 13 мая 2016 
года № 189-Па».

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 июня 2021 г. № 292-ПА

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных инвестиций из бюджета 

Пуровского района в объекты муниципальной 
собственности муниципального округа 

Пуровский район
настоящий Порядок осуществления бюджетных инвести-

ций из бюджета Пуровского района в объекты муниципальной 
собственности (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с пунктами 2 статей 78.2 и 79 бюджетного кодекса российской 
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Федерации в целях эффективного использования бюджетных 
средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального округа Пуров-
ский район.

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок определяет механизм и условия осу-

ществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства или приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность муниципального округа Пуровский район за счет средств 
бюджета Пуровского района (далее – бюджет района) в преде-
лах утвержденных бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций.

1.2. в настоящем Порядке применяются следующие терми-
ны и понятия:

а) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности – бюджетные средства, направляемые на создание 
или увеличение за счет средств бюджета района стоимости 
муниципального имущества или приобретение недвижимости 
(далее – бюджетные инвестиции);

б) перечень – перечень объектов муниципальной собственно-
сти муниципального округа Пуровский район, строящихся (пред-
полагаемых к строительству) за счет средств бюджета района, 
на очередной финансовый год и плановый период, определяю-
щий объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности (да-
лее – Перечень);

в) объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности – здания, строения, сооружения, объекты, строи-
тельство которых не завершено (за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек) (далее 
– объекты капитального строительства);

г) объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности – объекты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства (далее – 
объекты недвижимого имущества);

д) уполномоченный орган:
– в части осуществления бюджетных инвестиций на приобре-

тение объектов недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности – департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района (далее – департа-
мент имущества), департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района (далее 
– департамент строительства);

– в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства – департамент строительства;

е) муниципальный заказчик:
- в части приобретения объектов недвижимого имущества 

для муниципальных нужд –департамент имущества, департа-
мент строительства;

- в части организации строительства, реконструкции и мо-
дернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, об-
разования, спорта, социально-культурной сферы и производ-
ственного назначения – муниципальное казенное учреждение 
«комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»;

ж) инициатор – субъект бюджетного планирования, главный 
распорядитель средств бюджета района, структурные подраз-
деления администрации Пуровского района в соответствующих 
сферах деятельности (далее – инициатор).

1.3. бюджетные инвестиции осуществляются в целях:
а) строительства объектов капитального строительства, 

включая создание и (или) приобретение основных средств, вхо-
дящих в сметную стоимость объекта капитального строитель-
ства (в том числе эксплуатация машин и механизмов, оборудо-
вания, инструмента, инвентаря, разработка проектно-сметной 
документации);

б) реконструкции и модернизации объектов капитального 
строительства, включая создание и (или) приобретение основ-
ных средств, входящих в сметную стоимость объекта капиталь-
ного строительства (в том числе эксплуатация машин и меха-
низмов, оборудования, инструмента, инвентаря, разработка 
проектно-сметной документации);

в) приобретения объектов недвижимого имущества.
1.4. механизм осуществления бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства предусматривает со-
вершение действий по формированию Перечней, определе-
нию объемов бюджетных ассигнований на реализацию бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства, а 
также осуществлению контроля за реализацией бюджетных 
инвестиций.

1.5. Объекты капитального строительства, созданные в ре-
зультате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности, при-
обретенные в муниципальную собственность, закрепляются 
в установленном порядке на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями (далее – муниципальные 
учреждения), муниципальными унитарными предприятиями 
с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления у муници-
пальных учреждений и хозяйственного ведения у муници-
пальных унитарных предприятий, либо включаются в состав 
муниципальной казны.

1.6. бюджетные инвестиции могут осуществляться на усло-
виях софинансирования капитальных вложений за счет средств 
федерального и окружного бюджетов.

1.7. бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства предоставляются муниципальным учреждениям ад-
министрацией Пуровского района, структурными подразделе-
ниями администрации Пуровского района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 
(далее – учредитель), на основании соглашения, при условии, 
что функции муниципального заказчика объектов капитального 
строительства не переданы специализированному муниципаль-
ному казенному учреждению.

II. Порядок формирования Перечня
2.1.  Формирование Перечня на очередной год и плановый 

период осуществляется в соответствии с графиком разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципально-
го округа Пуровский район и проекта бюджета муниципального 
округа Пуровский район на очередной финансовый год и пла-
новый период (далее – график) и стратегией социально-эконо-
мического развития муниципального округа Пуровский район 
на период до 2030 года. 

в формировании Перечня принимают участие:
а) уполномоченный орган;
б) инициатор.
2.2. в проект Перечня включаются объекты капитального 

строительства:
2.2.1. По приоритетности:
а)  не завершенные строительством объекты (переходящие) с 

высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению 
строительством в планируемом году;

б) объекты, имеющие приоритетное значение для решения 
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важнейших задач развития муниципального округа Пуровский 
район на основании поручений главы Пуровского района, а так-
же объекты капитального строительства, включенные в адрес-
ную инвестиционную программу ямало-ненецкого автономного 
округа (далее – адресная программа);

в) объекты, по которым принятые в пределах лимитов бюд-
жетных ассигнований денежные обязательства бюджета района 
остались неисполненными по причине недостаточности факти-
чески выделенных средств;

2.2.2. По степени готовности строительства:
а) объекты капитального строительства, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств бюджета района в те-
кущем и предшествующих текущему годах;

б) вновь начинаемые строительством объекты, финансиро-
вание строительства которых планируется осуществлять с 1 
января очередного финансового года (далее – новые объекты 
капитального строительства).

2.3. инициаторы в сроки, предусмотренные графиком, на-
правляют в департамент строительства предложения по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для включения 
в Перечень новых объектов с учетом приоритетности, включаю-
щие в себя обоснование дефицита существующей мощности, 
характеристика планируемого к строительству объекта, оценка 
влияния создания объекта капитального строительства на ком-
плексное развитие района.

2.4. департамент строительства в сроки, предусмотрен-
ные графиком, направляет в адрес департамента финансов 
и казначейства администрации Пуровского района (далее – 
департамент финансов) проект Перечня с учетом предложе-
ний инициаторов о приоритетности строительства объектов. 
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства рассматри-
ваются комиссией по бюджетным проектировкам на очеред-
ной финансовый год и плановый период (далее - бюджетная 
комиссия).

2.5. При формировании проекта бюджета района на очеред-
ной финансовый год и на плановый период департамент фи-
нансов доводит департаменту строительства согласованные 
бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию бюджетных инвестиций.

2.6. После принятия решения думы Пуровского района о 
бюджете Пуровского района на очередной финансовый год и 
на плановый период департамент строительства осуществляет 
подготовку проекта правового акта об утверждении Перечня.

2.7. Перечень утверждается постановлением администрации 
Пуровского района, в состав которого входит:

а) Перечень объектов согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку, который содержит:

- наименование муниципальной программы;
- коды бюджетной классификации расходов;
- наименование объекта капитального строительства соглас-

но проектной документации (или предполагаемое наименова-
ние объекта);

- планируемые сроки строительства объекта;
- сметная стоимость объекта капитального строительства 

(при наличии разработанной проектно-сметной документации, 
государственной экспертизы);

- объем незавершенного строительством производства;
- остаток сметной стоимости, объемы бюджетных ассигнова-

ний (при наличии разработанной проектно-сметной документа-
ции, государственной экспертизы);

- объемы бюджетных ассигнований;
б) Перечень объектов согласно приложению № 3 к настояще-

му Порядку на плановый период, который содержит:

- наименование муниципальной программы;
- коды бюджетной классификации расходов;
- наименование объекта капитального строительства соглас-

но проектной документации (или предполагаемое наименова-
ние объекта);

- объемы бюджетных ассигнований на плановый период.
2.8. департамент строительства направляет инициаторам из-

влечения из утвержденного Перечня для корректировки норма-
тивных правовых актов, приводящих муниципальные программы 
в соответствие с Перечнем.

2.9. департамент строительства вправе вносить изменения 
в Перечень путем перераспределения средств на уже включен-
ные, а также на вновь включаемые в Перечень объекты в следу-
ющих случаях:

- если по итогам осуществления закупок в отношении объек-
тов капитального строительства подрядные организации (по-
ставщики товаров и услуг) не определены, (указанные объекты 
могут быть исключены из Перечня, а высвобождаемые при этом 
средства бюджета района перераспределяются),

- если по итогам осуществления закупок образовалась эко-
номия предусмотренных бюджетных ассигнований;

- изменения графиков выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд по действующим муниципальным кон-
трактам;

- освоения не в полном объеме или не освоения предусмо-
тренных объемов капитальных вложений, а также возможности 
освоения дополнительных объемов капитальных вложений до 
конца текущего года;

- принятия органами государственной власти ямало-ненец-
кого автономного округа нормативных правовых актов о пере-
распределении лимитов бюджетных обязательств на софинан-
сирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности в рамках адресной программы.

2.10. Подготовка правового акта о внесении изменений в Пе-
речень осуществляется департаментом строительства. 

2.11. департамент строительства после утверждения правого 
акта о внесении изменений в Перечень направляет извлечения 
по мероприятиям муниципальных программ, предусматрива-
ющих капитальное строительство объектов, соответствующим 
инициаторам данных программ.

III. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности

3.1. расходы, связанные с бюджетными инвестициями в объ-
екты капитального строительства и объекты недвижимого иму-
щества, осуществляются в порядке, установленном бюджетным 
законодательством российской Федерации, на основании му-
ниципальных контрактов (договоров) и в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. муниципальные контракты (договоры) заключаются и 
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных муниципальному заказчику как получателю средств 
бюджета района, либо в порядке, установленном бюджетным 
кодексом российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
в пределах средств, предусмотренных актами (решениями), на 
срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств.

3.3. Оплата денежных обязательств по объектам осуществля-
ется путем перечисления денежных средств с лицевого счета 
муниципального заказчика на счета подрядных организаций, 
поставщиков товаров, а так же заинтересованных лиц в прода-
же объектов недвижимого имущества согласно заключенным 
муниципальным контрактам (договорам).
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3.4. авансирование бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности может 
осуществляется в размере, не превышающем 30 процентов 
от суммы муниципального контракта (договора), а по объек-
там, находящимся на территориях с ограниченными сроками 
завоза грузов, перечень которых определен Правительством 
российской Федерации – в размере, не превышающем 50 
процентов от цены муниципальных контрактов (договоров), 
но не более объема бюджетных ассигнований, определен-
ного по соответствующему объекту на текущий финансовый 
год, в случае включения данного условия в муниципальные 
контракты, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми ямало-ненецкого автономного округа и муниципального 
округа Пуровский район.

3.5. решение об осуществлении бюджетных инвестиций в 
строительство объектов муниципальной собственности Пуров-
ского района, в целях архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции которых применяются 
особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 
предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-Фз «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», принимается в форме распо-
ряжения администрации Пуровского района.

3.6. муниципальный заказчик в соответствии с законода-
тельством российской Федерации несет ответственность за 
нецелевое использование выделенных бюджетных инвестиций.

3.7. контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных инвестиций осуществляет уполномоченный орган в 
соответствии с действующим законодательством.

IV. Порядок и сроки представления отчетности 
об освоении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства 
4.1. Основными требованиями при предоставлении отчетно-

сти являются полнота, достоверность, своевременность.

4.2. Отчет предоставляется нарастающим итогом с начала 
финансового года.

4.3. если день представления отчетов является нерабочим, 
то срок представления отчетности переносится на первый сле-
дующий за ним рабочий день.

4.4. департамент строительства представляет отчеты об ос-
воении капитальных вложений за отчетный период согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку:

a) в департамент финансов:
- за 9 месяцев – в соответствии со сроками, установленными 

департаментом финансов для сдачи квартального отчета; 
- за отчетный год – в соответствии со сроками, установленны-

ми департаментом финансов для сдачи годового отчета;
б) в управление экономики:
- за отчетный месяц – 6 числа месяца, следующего за отчет-

ным; 
- за отчетный квартал – 7 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом; 
- за отчетный год – 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным годом. 
Отчетность представляется на электронных и бумажных но-

сителях.

V. Порядок и сроки представления отчетности 
об осуществлении бюджетных инвестиций 

в объекты недвижимого имущества 
департамент имущества представляет отчеты в департамент 

финансов об освоении капитальных вложений в объекты недви-
жимого имущества за счет средств бюджета района за отчетный 
период согласно приложению № 5 к настоящему Порядку:

- за 9 месяцев отчетного года – в соответствии со сроками, 
установленными департаментом финансов для сдачи кварталь-
ного отчета; 

- за отчетный год – в соответствии со сроками, установленны-
ми департаментом финансов для сдачи годового отчета.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку осуществления бюджетных
инвестиций из бюджета Пуровского
района в объекты муниципальной 
собственности 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для включения новых объектов в Перечень объектов муниципальной собственности муниципального округа 

Пуровский район, строящихся (предполагаемых к строительству) за счет средств бюджета 
Пуровского района

№ п/п Наименование объекта

Краткая характеристика объекта, обоснование 
дефицита мощности, краткое описание влияния 

создания объекта капитального строительства на 
комплексное развитие района

Примечание (иная информация: письма - 
обращения, протокол совещания и т.д.) (копия 

прилагается)

1 2 3 4
1.      
2.      
руководитель _________________________________ФиО
исполнитель 
телефон
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ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку осуществления бюджетных 
инвестиций из бюджета Пуровского 
района в объекты муниципальной 
собственности 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, строящихся за счет средств бюджета Пуровского района,

на ______________ год

№ п/п Наименование  
мероприятия и 

объекта

Сроки строительства Сметная стоимость, 
тыс. руб. 

(в текущих ценах)

НЗП на 01.01.20__ 
тыс. руб.

Остаток сметной 
стоимости на 

01.01.20__ тыс. руб. 
(в текущих ценах)

Лимит капитальных 
вложений               

 на 20___ г., 
руб.начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наименование муниципальной программы

1.1. Наименование подпрограммы

Глава I. СМР

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья /вид расходов/КОСГУ)

Итого по главе I
Глава II. Прочие

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья /вид расходов/КОСГУ)

Итого по главе II

Итого по подпрограмме

Итого по программе

ВСЕГО по перечню

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Порядку осуществления бюджетных 
инвестиций из бюджета Пуровского 
района в объекты муниципальной 
собственности 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, строящихся за счет средств бюджета Пуровского района,

на плановый период ______________ годов

№ 
п/п Наименование  объекта

 Лимит капитальных вложений на 
20___г.,

 руб.

 Лимит капитальных вложений на 20___ г.,
руб.

1 2 3 4
I. Наименование муниципальной программы

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья /вид расходов/КОСГУ)
       
  Итого по программе    

II. Наименование муниципальной программы
Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья /вид расходов/КОСГУ)

       
  Итого по программе    
  ВСЕГО по Перечню    
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ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Порядку осуществления бюджетных 
инвестиций из бюджета Пуровского 
района в объекты муниципальной 
собственности 

ОТЧЕТ
об освоении капитальных вложений по объектам, строящимся за счет средств бюджета 

Пуровского района, за 20__г.

№ п/п Наименование  
объекта

Сроки 
строительства

Сметная 
стоимость, тыс. 
руб. (в текущих 

ценах)

НЗП на 01.01.20__г. 
тыс. руб. (в текущих 

ценах)

Остаток сметной 
стоимости на 

01.01.20__г. тыс. 
руб. (в текущих 

ценах)

Лимит 
капитальных 
вложений на 

20___ г.,
руб.

Выполнено 
за отчетный 

период,
руб.

Фактически 
профинансировано,

руб.

Мощность Наличие и дата 
утверждения

начало оконча ние в базовых 
ценах

в текущих 
ценах

ед. изм. к-во ПСД гос. экс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
2. 3. Наименование муниципальной программы
1.2. 1.3.Наименование подпрограммы

Глава I. СМР

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья /вид расходов/КОСГУ)

Итого по главе I

Глава II. Прочие

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья /вид расходов/КОСГУ)

Итого по главе II

Итого по подпрограмме

Итого по программе

ВСЕГО по перечню

руководитель _________________________________ФиО
м.П.
исполнитель, телефон

ПРилоЖЕНиЕ № 5
к Порядку осуществления бюджетных 
инвестиций из бюджета Пуровского 
района в объекты муниципальной 
собственности 

ОТЧЕТ
по приобретению объектов недвижимости за счет средств бюджета Пуровского района

за период ______________ 

№ 
п/п Наименование  объекта

Количество, ед. Сумма, руб. Цель приобретения

план исполнено

I. Наименование муниципальной программы
Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья /вид расходов/КОСГУ)

Итого по программе    
ВСЕГО по Перечню

руководитель _________________________________ФиО

м.П.
исполнитель
телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 июня 2021 г. № 293-ПА              г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОлОжения О ПурОвскОм райОннОм 

звене территОриальнОй ПОдсистемы единОй 
гОсударственнОй системы ПредуПреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

Фз  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Прави-

тельства российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое Положение о Пуровском районном 

звене территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
района:

- от 27.01.2016 № 12-Па «Об утверждении Положения о Пуров-
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ском районном звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»; 

- от 19.12.2017 № 379-Па «О внесении изменения в пункт 8 при-
ложения к постановлению администрации района от 27.01.2016 
№ 12-Па».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Пуровского района по пра-
вовым вопросам е.О. жолобова.

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

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации 
Пуровского района
10 июня 2021 г. № 293-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Пуровском районном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
1. настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-Фз «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», законом ямало-ненецкого автономного 
округа от 11 декабря 2004 года № 5-заО «О защите населения 
и территорий ямало-ненецкого автономного округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и опре-
деляет порядок организации и функционирования Пуровского 
районного звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – Пуровское районное звено территориальной 
подсистемы рсчс).

2. Пуровское районное звено территориальной подсистемы 
рсчс объединяет органы управления, силы и средства органов 
местного самоуправления муниципального округа Пуровский рай-
он организаций и общественных объединений, расположенных на 
территории муниципального округа, в полномочиях которых входит 
решение вопросов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в це-
лях выполнения задач, предусмотренных  Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-Фз «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и зако-
ном ямало-ненецкого автономного округа от 11 декабря 2004 года  
№ 5-заО «О защите населения и территорий ямало-ненецкого 
автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

3. Пуровское районное звено территориальной подсистемы 
рсчс является составной частью территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, действует на муниципальном и объекто-

вом уровнях в пределах муниципального округа Пуровский район 
(далее – Пуровский район).

4. координационным органом Пуровского районного звена тер-
риториальной подсистемы рсчс на территории муниципального 
округа является – комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в муниципальном округе Пуровский район (далее – кчс района).

на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности организаций.

5. создание, реорганизация и ликвидация комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение 
персонального состава и определение их компетенции осущест-
вляется соответствующими муниципальными правовыми актами, 
приказами (распоряжениями) руководителя организации.

компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности определяются в положениях о них или в решении 
об их создании.

6. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в соответствии с их компетенцией являются:

- разработка предложений по реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального округа и организаций 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

- координация деятельности органов управления и сил Пуров-
ского районного звена территориальной подсистемы рсчс;

- обеспечение согласованности действий администрации Пу-
ровского района, ее территориальных структурных подразделе-
ний, организаций, а также подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации, расположенных на территории Пуров-
ского района при решении вопросов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных 
и разрушенных в результате чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера. 

иные задачи могут быть возложены на соответствующие комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности соответствующими муни-
ципальными правовыми актами, приказами (распоряжениями) 
руководителя организации в соответствии с законодательством 
российской Федерации, ямало-ненецкого автономного округа, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Пуровского района.

7. Постоянно действующими органами управления Пуровского 
районного звена территориальной подсистемы рсчс являются: 

- в муниципальном округе Пуровский район – управление по 
делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций администрации Пуровского района (далее – 
управление по делам гО и чс администрации Пуровского района);

- в организациях – структурные подразделения организаций, 
уполномоченные на решение задачи в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 
обороны.

Постоянно действующие органы управления районного звена 
создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, уста-
новленном законодательством российской Федерации, законо-
дательством ямало-ненецкого автономного округа, правовыми 
актами органов местного самоуправления.
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компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления Пуровского районного звена территориальной под-
системы рсчс определяются соответствующими положениями о 
них или уставами указанных органов управления.

8. Органами повседневного управления Пуровского районного 
звена территориальной подсистемы рсчс являются:

- единая дежурно-диспетчерская служба муниципального окру-
га Пуровский район (муниципальное казенной учреждение  «еддс 
Пуровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»);

- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
указанные органы создаются и осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с законодательством российской Федера-
ции.

компетенция и полномочия органов повседневного управления 
Пуровского районного звена территориальной подсистемы рсчс 
определяются соответствующими положениями о них или устава-
ми указанных органов управления. 

9. размещение органов управления Пуровского районного 
звена территориальной подсистемы рсчс в зависимости от 
обстановки осуществляется на стационарных или подвижных 
пунктах управления, оснащаемых техническими средствами 
управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспече-
ния, поддерживаемыми в состоянии постоянной готовности к 
использованию.

10. к силам и средствам Пуровского районного звена терри-
ториальной подсистемы рсчс относятся специально подготов-
ленные силы и средства органов местного самоуправления Пу-
ровского района, территориальные подразделения федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации, организаций и общественных 
объединений, расположенных на территории Пуровского района, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

состав сил и средств Пуровского районного звена территори-
альной подсистемы рсчс определяется постановлением админи-
страции Пуровского района.

силы и средства гражданской обороны Пуровского района при-
влекаются к организации и проведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. в состав сил и средств каждого уровня Пуровского районно-
го звена территориальной подсистемы рсчс входят силы и сред-
ства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по 
их ликвидации (далее – силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности Пуровского районного звена 
территориальной подсистемы рсчс составляют аварийно-спаса-
тельные службы, аварийно-спасательные формирования, иные 
службы и формирования, оснащенные специальной техникой, обо-
рудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в период не менее 
3 суток.

координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территории Пуровского 
района осуществляет управление по делам гО и чс администра-
ции Пуровского района.

12. Привлечение спасательных служб муниципального округа 
Пуровский район, аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется:

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера муници-
пального округа Пуровский район и организаций;

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других территориях;

- по решению кчс района и организаций, осуществляющих 
руководство деятельностью указанных служб и формирований.

13. готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситу-
ации и проведению работ по их ликвидации проверяются в ходе 
аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах 
своих полномочий министерством российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и его территориальными 
органами, органами государственного надзора и контроля, а также 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительным 
органом государственной власти автономного округа в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 
местного самоуправления и организациями, создающими указан-
ные службы и формирования.

14. для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и ис-
пользуются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Пуровского 
района;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.
14.1. Порядок создания, использования и восполнения резер-

вов финансовых и материальных ресурсов определяется законо-
дательством российской Федерации и автономного округа, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Пуровского района и организациями.

14.2. номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их 
созданием, хранением, использованием и восполнением устанав-
ливаются создающим их органом.

15. управление Пуровского районного звена территориальной 
подсистемы рсчс осуществляется с использованием систем свя-
зи и оповещения, представляющих собой организационно-тех-
ническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей 
вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомствен-
ных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сиг-
налов оповещения до органов управления и сил районного звена 
тП рсчс и населения.

Приоритетное использование любых сетей связи и средств свя-
зи, приостановление или ограничение использования этих сетей и 
средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
порядке, установленном Правительством российской Федерации.

16. сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется органами 
повседневного управления Пуровского районного звена террито-
риальной подсистемы рсчс и организациями в порядке, установ-
ленном Правительством российской Федерации.

сроки и формы представления указанной информации уста-
навливаются министерством российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по согласованию с Правитель-
ством ямало-ненецкого автономного округа.

17. Органы управления и силы Пуровского районного звена 
территориальной подсистемы рсчс функционируют в режиме:

а) повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возник-
новения чрезвычайной ситуации;

б) повышенной готовности – при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций;

в) чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

18. При введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной 
ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвы-
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чайной ситуации сил и средств Пуровского районного звена тер-
риториальной подсистемы рсчс, классификации чрезвычайных 
ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также 
других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
населения и требующих принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавлива-
ется один из следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования – решением руководите-
ля организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 
средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной си-
туации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 
территории данной организации;

б) местный уровень реагирования - решением главы Пуров-
ского района при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 
средствами организаций и органов местного самоуправления, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая находится в 
пределах территории Пуровского района.

19. При введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования 
для соответствующих органов управления и сил Пуровского рай-
онного звена территориальной подсистемы рсчс должностное 
лицо, определенное пунктом 18 настоящего Положения может 
определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, который несет ответственность за проведение этих 
работ, принимает дополнительные меры по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации, ямало-ненецкого авто-
номного округа.

20. Основными мероприятиями, проводимыми органами управ-
ления и силами Пуровского районного звена территориальной 
подсистемы рсчс, являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информа-

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

- разработка и реализация целевых программ и мер по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

- планирование действий органов управления и сил Пуровского 
районного звена территориальной подсистемы рсчс, организация 
подготовки и обеспечения их деятельности;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и воспол-

нением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
их размещению и возвращению соответственно в места постоян-
ного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению насе-
ления в чрезвычайных ситуациях;

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситу-
ациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а 
также выработка мер по устранению причин подобных аварий и 
катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, про-

гнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства ру-
ководителей и должностных лиц органов управления и сил Пу-

ровского районного звена территориальной подсистемы рсчс на 
пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управле-
ния и силам Пуровского районного звена территориальной подси-
стемы рсчс данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о приемах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникно-
вения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 
устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных до-
кументов;

- приведение при необходимости сил и средств Пуровского 
районного звена территориальной подсистемы рсчс в готовность 
к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование опе-
ративных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 
районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ре-
сурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и 
их последствий;

- оповещение руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и организаций, а также населе-
ния о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
всестороннему обеспечению действий сил и средств Пуровского 
районного звена территориальной подсистемы рсчс, поддержа-
нию общественного порядка в ходе их проведения, а также привле-
чению при необходимости в установленном порядке общественных 
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обста-
новке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ 
по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
с Правительством ямало-ненецкого автономного округа, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и организациями по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках Пуровского районного звена тер-
риториальной подсистемы рсчс осуществляется на основе планов 
действий муниципального округа и организаций.

22. Организационно-методическое руководство планированием 
действий в рамках Пуровского районного звена территориальной 
подсистемы рсчс осуществляет управление по делам гО и чс ад-
министрации Пуровского района.

23. ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соот-
ветствии с классификацией чрезвычайных ситуаций, установлен-
ной Правительством российской Федерации.

24. руководство силами и средствами, привлеченными к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
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согласованию с органами местного самоуправления Пуровского 
района и организациями, на территориях которых возникла чрез-
вычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 
ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации и 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций являются обязательными для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не пред-
усмотрено законодательством российской Федерации.

25. Финансирование Пуровского районного звена террито-
риальной подсистемы рсчс осуществляется на каждом уровне 
за счет средств бюджета Пуровского района и средств органи-
заций.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в соответствии с Федеральным законо-
дательством, законодательством ямало-ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 июня 2021 г. № 295-ПА                г. Тарко-Сале
Об утверждении дОкументации 

ПО ПланирОвке территОрии
в соответствии со статьями 43, 46 градостроительного кодек-

са российской Федерации, с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», распоряжени-
ем администрации района от 25 декабря 2019 года № 788-ра «О 
подготовке документации по планировке территории кадастро-
вых кварталов муниципального образования город тарко-са-
ле для проведения комплексных кадастровых работ», распо-
ряжением администрации района от 25 декабря 2019 года № 
789-ра «Об утверждении перечня территорий кадастровых квар-
талов поселений Пуровского района, в границах которых требу-
ется подготовка документации по планировке территории, с це-
лью проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 2023 
годах», протоколом общественных обсуждений от 11 мая 2021 года  
№ 2, заключением о результатах общественных обсуждений от 11 
мая 2021 года № 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить документацию по планировке территории када-

стрового квартала 89:05:020124 г. тарко-сале для проведения 
комплексных кадастровых работ.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Пуровского района д.л. 
криницына.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 10 июня  2021 года № 295-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:020124 г. Тарко-Сале  
для проведения комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Проект межевания территорий разрабатывается для дальнейше-

го выполнения комплексных кадастровых работ в отношении када-
стрового квартала 89:05:020124 г. тарко-сале Пуровского района.

установление границ и другие действия по формированию зе-
мельных участков являются составной частью формирования не-
движимого имущества для целей государственной регистрации 
прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разра-
ботки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется зе-
мельный участок, включая возможность полноценного использо-
вания этого имущества в соответствии с тем назначением и теми 
эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуще-
ству на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участ-
ка, предполагающая в том числе возможность многовариантно-
го пространственного развития недвижимости в соответствии с 
правилами землепользования и застройки, градостроительными 
нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межева-
ния, сформированная в результате межевания, должна обеспечить 
условия для наиболее эффективного использования и развития 
этой территории.

в процессе межевания должны быть решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недвижи-

мости (существующих объектов капитального строительства), яв-
ляющихся объектами кадастровых работ.

в результате процесса межевания могут быть образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами общего 

пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
При составлении проекта межевания территории учитывается:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квартале 

относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или 
отсутствие непосредственного выхода его границ на магистраль-
ные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ участка.
установка публичных сервитутов на земельные участки соглас-

но настоящему проекту не требуется (нет необходимости обеспе-
чения интересов государства, органов местного самоуправления 
или населения).

участки, в отношении которых предполагается резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
проектом не предусмотрены.

граница территорий объектов культурного наследия на проек-
тируемой территории не установлена.

границы земельных участков улично-дорожной сети образова-
ны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых квар-
талов, кроме того, в районе перекрестков учитывались радиусы 
закругления улично-дорожной сети.
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I этап

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования земельных 

участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район,   
г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная

земли насе ленных 
пунктов 1 910

образование из земель или зе-
мельных участ ков, находя щихся 
в госу дарственной или муници-

пальной соб ственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная

земли населенных 
пунктов 642

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Таежная

земли населенных 
пунктов 2963

4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, мкр. Таежный

земли населенных 
пунктов 116

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Таежная

земли населенных 
пунктов 657

6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. им Е.К.Колесниковой

земли населенных 
пунктов 51

7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Таёжная

земли населенных 
пунктов 1 486

8 :ЗУ8
ЯНАО, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. им.  
Е. К. Колесниковой

земли населенных 
пунктов 591

9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. им. Е.К.Колесниковой

земли населенных 
пунктов 605

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. им Е.К.Колесниковой

земли населенных 
пунктов 142

11 :ЗУ11
ЯНАО, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале,  
пер. Аэрологический, д. 1

земли населенных 
пунктов 1378

образование путем раздела 
земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020124:5 с сохране-
нием его в измененных границах 

12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Таёжная

земли насе ленных 
пунктов 125

образование из земель или зе-
мельных участ ков, находя щихся 
в госу дарственной или муници-

пальной соб ственности

13 :ЗУ13
ЯНАО, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале,  
пер. Аэрологический, д. 3.

земли населенных 
пунктов 741

образование путем раздела 
земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020124:5 с сохране-
нием его в измененных границах

II этап

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования земельных 

участков
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ14
ЯНАО, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале,  
пер. Аэрологический, д. 1

земли населенных 
пунктов 1413

образование путем перерас
пределения зе мель и (или) земель-
ных участков (пере распределение 
земельного участка :ЗУ11, образо-

ванного в  
I этапе, и зе мель, находя щихся 

в госу дарственной или муници
пальной соб ственности)

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

таблица 1

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых земельных участков

н10 7190390.47 4486664.38
н11 7190390.74 4486668.65
н12 7190388.20 4486668.64
н13 7190367.89 4486672.84
н14 7190350.45 4486663.68
н15 7190325.85 4486642.38
н16 7190325.45 4486633.63
н17 7190325.28 4486630.03
н18 7190368.02 4486664.50
н10 7190390.47 4486664.38

:ЗУ3
№ точки X Y

н19 7190215.61 4486435.00
н20 7190216.42 4486445.23
н21 7190221.52 4486509.71

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7190321.81 4486553.66
н2 7190322.13 4486560.86
н3 7190323.30 4486586.81
н4 7190325.16 4486627.44
н5 7190305.05 4486628.38
н6 7190302.80 4486626.25
н7 7190298.74 4486622.79
н8 7190296.08 4486562.11
н9 7190295.88 4486554.90
н1 7190321.81 4486553.66

:ЗУ2
№ точки X Y
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н22 7190221.76 4486512.14
н23 7190182.38 4486514.98
н24 7190176.41 4486441.86
н25 7190199.39 4486440.63
н26 7190199.17 4486436.02
н19 7190215.61 4486435.00

:ЗУ4
№ точки X Y

н27 7190226.96 4486434.30
н28 7190227.12 4486437.52
н29 7190227.48 4486444.68
н20 7190216.42 4486445.23
н19 7190215.61 4486435.00
н27 7190226.96 4486434.30

:ЗУ5
№ точки X Y

н29 7190227.48 4486444.68
н30 7190230.76 4486509.10
н21 7190221.52 4486509.71
н20 7190216.42 4486445.23
н29 7190227.48 4486444.68

:ЗУ6
№ точки X Y

н31 7190242.01 4486858.28
н32 7190242.93 4486867.56
н33 7190237.45 4486868.10
н34 7190236.53 4486858.82
н31 7190242.01 4486858.28

:ЗУ7
№ точки X Y

н35 7190227.98 4486736.18
н36 7190229.22 4486758.22
н37 7190230.85 4486787.32
н38 7190231.20 4486793.52
н39 7190224.69 4486794.08
н40 7190206.31 4486795.20
н41 7190203.38 4486734.85
н42 7190205.21 4486734.70
н43 7190223.17 4486733.68
н35 7190227.98 4486736.18

:ЗУ8
№ точки X Y

н44 7190246.43 4486847.02
н45 7190247.53 4486856.00
н46 7190248.07 4486860.36
н47 7190248.81 4486866.36
н48 7190250.17 4486877.46
н49 7190228.19 4486878.30
н50 7190228.19 4486878.29
н51 7190226.22 4486855.44
н52 7190225.67 4486849.04
н53 7190240.86 4486847.56
н44 7190246.43 4486847.02

н31 7190242.01 4486858.28
н32 7190242.93 4486867.56
н33 7190237.45 4486868.10
н34 7190236.53 4486858.82
н31 7190242.01 4486858.28

:ЗУ9
№ точки X Y

н54 7190241.11 4486794.40
н55 7190241.14 4486794.89
н56 7190241.32 4486803.53
н57 7190241.68 4486808.38
н58 7190242.39 4486814.22
н59 7190237.18 4486814.55
н60 7190229.18 4486815.06

н61 7190202.79 4486816.73
н62 7190202.26 4486816.73
н63 7190202.09 4486804.75
н64 7190225.12 4486803.97
н39 7190224.69 4486794.08
н38 7190231.20 4486793.52
н65 7190231.29 4486795.11
н66 7190234.28 4486794.85
н54 7190241.11 4486794.40

:ЗУ10
№ точки X Y

н67 7190257.58 4486794.21
н68 7190258.02 4486802.71
н56 7190241.32 4486803.53
н55 7190241.14 4486794.89
н67 7190257.58 4486794.21

:ЗУ11
№ точки X Y

н69 7190407.54 4486832.88
н70 7190413.92 4486865.12
н71 7190375.89 4486877.19
н72 7190375.85 4486876.83
н73 7190373.49 4486867.56
н74 7190373.23 4486866.87
н75 7190366.02 4486842.46
н76 7190388.66 4486837.28
н77 7190392.86 4486855.13
н78 7190394.80 4486854.61
н79 7190390.44 4486836.87
н80 7190399.60 4486834.77
н69 7190407.54 4486832.88

:ЗУ12
№ точки X Y

н83 7190227.52 4486728.02
н35 7190227.98 4486736.18
н43 7190223.17 4486733.68
н42 7190205.21 4486734.70
н84 7190205.09 4486733.47
н85 7190204.86 4486729.71
н86 7190220.67 4486728.53
н87 7190224.97 4486728.21
н83 7190227.52 4486728.02

:ЗУ13
№ точки X Y

н88 7190504.66 4486872.55
н89 7190501.39 4486885.55
н90 7190499.24 4486886.10
н91 7190496.79 4486886.74
н92 7190485.91 4486883.89
н93 7190484.55 4486889.80
н94 7190467.90 4486894.26
н95 7190474.23 4486876.24
н96 7190464.29 4486872.98
н97 7190468.64 4486860.91
н88 7190504.66 4486872.55

:ЗУ14
№ точки X Y

н69 7190407.54 4486832.88
н70 7190413.92 4486865.12
н71 7190375.89 4486877.19
н72 7190375.85 4486876.83
н73 7190373.49 4486867.56
н74 7190373.23 4486866.87
н75 7190366.02 4486842.46
н76 7190388.66 4486837.28
н79 7190390.44 4486836.87
н80 7190399.60 4486834.77
н69 7190407.54 4486832.88
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1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования Цель образования земельного участка

1 2
3

4 5

1 :ЗУ1 1 910 малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под здание (многоквартирный 
дом) с кадастровым номером 89:05:020124:118, г. Тарко-Сале,  

ул. Юбилейная, д. 12

2 :ЗУ2 642 земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

границы образуемого земельного участка сформированы по 
фактически занимаемой границе и площади. Земельный участок 

сформирован под проезд, с учетом того, что при проведении 
комплексных кадастровых работ граница земельного участка 

с кадастровым номером 89:05:020124:21 будет уточнена, т.к. 
местоположение границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 89:05:020124:21 внесены в ЕГРН декларативно 
(без уточнения координат на местности, и по данной причине, 

юридически, факт пересечения не имеет обоснованности)

3 :ЗУ3 2 963 среднеэтажная жилая застройка 
2.5

земельный участок сформирован под многоквартирным дом с 
кадастровым номером 89:05:020124:101, расположенным по адре-

су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Таежная, д 5/1

4 :ЗУ4 116 предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1

земельный участок формируется под комплексную 
трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ с 

кадастровым номером 89:05:020124:1850

5 :ЗУ5 657 земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 земельный участок сформирован под внутриквартальный проезд

6 :ЗУ6 51 предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1.

земельный участок под ПГБ (бокс с утеплением и 
металлическими стенами и крышей)

7 :ЗУ7 1 486 малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под многоквартирным домом 
с кадастровым номером 89:05:020124:95, расположенным по 

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Таежная, д 11

8 :ЗУ8 591 земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 земельный участок сформирован под проезд

9 :ЗУ9 605 земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 земельный участок сформирован под внутриквартальный проезд

10 :ЗУ10 142 коммунальное обслуживание 3.1 земельный участок сформирован под строение 
производственного назначения - КНС

11 :ЗУ11 1 378 малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)

земельный участок формируется под объектом недвижимости с 
кадастровым номером здания 89:05:020123:135, расположенным 

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,  
пер. Аэрологический, д. 3. Земельный участок образуется 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020124:57 с сохранением в измененных границах 

(измененный земельный участок)

12 :ЗУ12 125 земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 земельный участок формируется под внутриквартальный проезд

13 :ЗУ13 741 малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)

земельный участок формируется под объектом недвижимости с 
кадастровым номером здания 89:05:020123:146, расположенным 

по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, пер. Аэрологический, д. 1. Земельный участок 

образуется путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020124:57 с сохранением в измененных границах 

(измененный земельный участок)

14 :ЗУ14 1 413 малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)

земельный участок формируется под объектом недвижимости с 
кадастровым номером здания 89:05:020123:135, расположенным 

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,  
пер. Аэрологический, д. 3. Земельный участок образуется 

путем перераспределения земель и (или) земельных участков 
(перераспределение земельного участка :ЗУ11, образованного в  

I этапе, и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 июня 2021 г. № 296-ПА            г. Тарко-Сале
О внесении изменения в ПОдраздел 10 раздела II 
административнОгО регламента администрации 

ПурОвскОгО райОна ПО Осуществлению 
мунициПальнОгО кОнтрОля за сОхраннОстью 

автОмОбильных дОрОг местнОгО значения, 
расПОлОженных в границах мунициПальнОгО 

Округа ПурОвский райОн ямалО-ненецкОгО 
автОнОмнОгО Округа, утвержденнОгО 

ПОстанОвлением администрации ПурОвскОгО райОна 
От 24.02.2021 № 91-Па

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008  
№ 294-Фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в арктической зоне российской 
Федерации», постановлением Правительства ямало-ненецко-
го автономного округа от 23.12.2011 № 989-П «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных об-
разованиях в ямало-ненецком автономном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подраздел 10 раздела II административного регламента 

администрации Пуровского района по осуществлению муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения, расположенных в границах муниципального 
округа Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением администрации Пуровского 
района от 24.02.2021 № 91-Па, дополнить пунктом 10.5 следу-
ющего содержания:

«10.5. Проверки в отношении резидентов арктической зоны 
проводятся в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в арктической зоне российской 
Федерации.».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. контроль исполнения  настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района И.В. ЗАЛОЖУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15  июня 2021 г. № 297-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменения в ПОдраздел 10 раздела II 

административнОгО регламента ПО Осуществлению 
мунициПальнОгО жилищнОгО кОнтрОля в границах 

мунициПальнОгО Округа ПурОвский райОн 
ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа, 

утвержденнОгО ПОстанОвлением администрации 
ПурОвскОгО райОна От  23.04.2021 № 203-Па 

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008  
№ 294-Фз «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ным законом от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в арктической 
зоне российской Федерации», постановлением Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 23.12.2011 № 989-П 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля 
в муниципальных образованиях в ямало-ненецком автоном-
ном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подраздел 10 раздела II административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля в грани-
цах муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого 
автономного округа, утвержденного постановлением админи-
страции Пуровского района от  23.04.2021 № 203-Па, дополнить 
пунктом 10.5 следующего содержания:

«10.5. Проверки в отношении резидентов арктической зоны 
проводятся в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в арктической зоне 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 возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района И.В. ЗАЛОЖУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15  июня 2021 г.   № 298-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменения в ПОдраздел 10 раздела II 

административнОгО регламента ПО Осуществлению 
мунициПальнОгО кОнтрОля  за сОблюдением Правил 

благОустрОйства территОрии мунициПальнОгО 
Округа ПурОвский райОн ямалО-ненецкОгО 

автОнОмнОгО Округа, утвержденнОгО 
ПОстанОвлением администрации ПурОвскОгО райОна 

От  26.04.2021 № 215-Па 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008  

№ 294-Фз «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ным законом от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в арктической 
зоне российской Федерации», постановлением Правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 23.12.2011 № 989-П 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля 
в муниципальных образованиях в ямало-ненецком автоном-
ном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подраздел 10 раздела II административного регламента 

по осуществлению муниципального контроля  за соблюдением 
правил благоустройства территории муниципального округа 
Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, утверж-
денного постановлением администрации Пуровского района 
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от 26.04.2021 № 215-Па, дополнить пунктом 10.5 следующего 
содержания:

«10.5. Проверки в отношении резидентов арктической зоны 
проводятся в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в арктической зоне 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 возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района И.В. ЗАЛОЖУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16  июня 2021 г. № 299-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменения в ПОдраздел 4 раздела I 

административнОгО регламента Осуществления 
администрацией ПурОвскОгО райОна 

мунициПальнОгО кОнтрОля за исПОльзОванием 
и ОхранОй недр При дОбыче ОбщерасПрОстраненных 
ПОлезных искОПаемых, а также При стрОительстве 
ПОдземных сООружений, не связанных с дОбычей 

ПОлезных искОПаемых, утвержденнОгО 
ПОстанОвлением администрации райОна 

От 08.05.2020 № 191-Па
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020  

№ 193-Фз «О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в арктической зоне российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подраздел 4 раздела I административного регламента 

осуществления администрацией Пуровского района муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, утвержденного постановлением админи-
страции района от 08.05.2020 № 191-Па, дополнить пунктом 4.5 
следующего содержания:

«4.5. к отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля в отношении резидентов арктической зоны 
российской Федерации, применяются положения статьи 13 Фе-
дерального закона от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в арктической 
зоне 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 возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по правовым вопросам е.О. жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16  июня 2021 г. № 300-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОлОжение 

О размещении нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв 
на территОрии мунициПальнОгО Округа 

ПурОвский райОн, утвержденнОе 
ПОстанОвлением администрации ПурОвскОгО райОна 

От 24.02.2021 № 95-Па
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-Фз «Об общих принципах организации  местного самоу-
правления  в российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-Фз «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в российской Федерации», распо-
ряжением Правительства российской Федерации от 30.01.2021 
№ 208-р, уставом муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа 

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

жение о размещении нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Пуровский район, утверж-
денное постановлением администрации Пуровского района от 
24.02.2021 № 95-Па. 

2. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2021.

3. руководителям территориальных структурных подразде-
лений администрации Пуровского района при осуществлении 
полномочий по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории населенного пункта руководствоваться настоя-
щим постановлением.

4. 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.

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 вопросам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 16 июня 2021 года № 300-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденное постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 24.02.2021 № 95-ПА

1. Положение о размещении нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального округа Пуровский рай-
он, утвержденное постановлением администрации Пуровского 
района от 24.02.2021 № 95-Па (далее – Положение), дополнить 
разделом V следующего содержания:

«V. Правила развозной (разносной) торговли 
на территории муниципального округа Пуровский район

5.1. Осуществлять развозную торговлю вправе хозяйствую-
щие субъекты с соблюдением требований Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-Фз «Об основах государственного регу-
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лирования торговой деятельности в российской Федерации», 
законодательства российской Федерации: о защите прав по-
требителей, в области обеспечения санитарно-эпидемического 
благополучия населения, о безопасности дорожного движения, 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и других 
установленных федеральным законом требований.

5.2. для осуществления развозной торговли используются 
мобильные торговые объекты, содержащиеся в технически ис-
правном состоянии.

5.3. хозяйствующий субъект, предполагающий осуществлять 
развозную (разносную) торговлю (далее – заявитель), обязан 
предоставить в уполномоченный орган по месту предполагае-
мого фактического осуществления деятельности уведомление 
о начале своей деятельности посредством личного обращения 
или в электронной форме (приложение № 4) (далее – уведомле-
ние). При наличии у заявителя нескольких транспортных средств 
для осуществления развозной торговли уведомление подается 
по каждому транспортному средству, для осуществления раз-
возной торговли заявитель подает уведомление по каждому 
месту торговой деятельности.

5.4. установленными местами осуществления развозной 
(разносной) торговли являются места проведения сельскохо-
зяйственной ярмарки, определенные нормативно-правовым 
актом администрации Пуровского района, или иные земельные 
участки, находящиеся на территории населенного пункта, при 
условии согласования с правообладателем данного земельно-
го участка. 

5.5. Осуществление розничной торговли в пределах специ-
ально установленных мест не требует включения объекта в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального округа Пуровский район. 

5.6. мобильный торговый объект с ассортиментом товаров, 
предполагающим использование электроэнергии для соблю-
дения специальных температурных режимов хранения продук-
ции или иных целей, непосредственно связанных с осущест-
влением развозной торговли (за исключением автоцистерн и 
цистерн-прицепов), должен быть оборудован аккумуляторной 
батареей, позволяющей поддерживать исправную работу хо-
лодильного и торгового оборудования, или встроенным жидко-
топливным электрогенератором с уровнем шума, соответству-
ющим предельно допустимым уровням звукового давления и 
максимальным уровнем звука на территории жилой застройки, 
установленным нормативными правовыми актами российской 
Федерации.

5.7. При размещении информации должны быть соблюдены 
требования о размещении рекламы на транспортных средствах 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Фз 
«О рекламе».

5.8. для осуществления (разносной) торговли заключение 
договора с уполномоченным органом не требуется.

конкретное место (места) дислокации мобильного торгового 
объекта не указывается.».

2. в приложении № 2 к Положению:
2.1. слова «документ, отражающий все внешние параметры 

объекта нтО и архитектурно-художественные решения, согла-
сованный с департаментом строительства, архитектуры и жи-
лищной политики администрации Пуровского района» заменить 
словами «документ, отражающий архитектурно-художественные 
решения и все внешние параметры объекта нтО (технический 
паспорт, эскизный проект, схема нтО). в случае заключения 
договора по основаниям, указанным в подпункте 5 пункта 3.9 
настоящего Положения, заявитель согласовывает архитектур-
но-художественные решения и внешние параметры объекта 
нтО с департаментом строительства, архитектуры и жилищной 

политики администрации Пуровского района»;
2.2. слова «Общая площадь земельного участка________кв.м.» 

исключить.
3. в приложении № 3 к Положению:
3.1. в пункте 1.1:
3.1.1. слова «документ, отражающий все внешние параметры 

объекта нтО и архитектурно-художественные решения, согла-
сованный с департаментом строительства, архитектуры и жи-
лищной политики администрации Пуровского района» заменить 
словами «документ, отражающий архитектурно-художественные 
решения и все внешние параметры объекта нтО»;

3.1.2. слова «Общая площадь земельного участка________
кв.м.» исключить.

3.2. в пункте 3.2 слова «администрации района» заменить 
словами «уполномоченного органа»;

3.3. в пункте 4.3 слова «администрацией района» заменить 
словами «уполномоченным органом».

3.4. в пункте 5.1 слова «документ, отражающий все внешние 
параметры объекта нтО и архитектурно-художественные реше-
ния, согласованный с департаментом строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района» 
заменить словами «документ, отражающий архитектурно-худо-
жественные решения и все внешние параметры объекта нтО».

4. Положение дополнить приложением № 4 следующего со-
держания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Положению о размещении 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа 
Пуровский район 

в _________________________________
(наименование уполномоченного органа)

от: __________________________________
(наименование юридического лица, 

Ф.и.О. индивидуального предпринимателя)

___________________________________
 (номер телефона)

___________________________________
(адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении развозной (разносной) торговли 

на территории муниципального округа Пуровский район

настоящим уведомляю о начале осуществления развозной 
(разносной) торговли на территории __________________________
_______________________муниципального округа Пуровский район
(наименование населенного пункта)

с «___» _________ 20__ по «___» _________ 20__
Полное наименование юридического лица/ Ф.и.О. индиви-

дуального предпринимате ___________________________________
сокращенное наименование юридического лица:___________
Фирменное наименование юридического лица:_____________
место нахождения юридического лица/место жительства ин-

дивидуального предпринимателя: ____________________________
Ф.и.О. руководителя юридического лица:__________________
данные документа, удостоверяющего личность индивидуаль-

ного предпринимателя: _______________________________________
регистрационные данные:
дата регистрации:__________________________________________
место регистрации: ______________________________________
инн _______________________________________________________
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Огрн/ОгрниП ____________________________________________
телефон __________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
мобильный торговый объект, специализация: ______________
регистрационный знак:____________________________________
марка, модель: ___________________________________________
год выпуска транспортного средства: ________________________
VIN №______________________________________________________
шасси № _________________________________________________
место осуществления развозной торговли: ________________
Примечание:
данным заявлением подтверждаю:
1) согласование с правообладателем земельного участка, 

на котором будет осуществляться развозная (разносная) тор-
говля;

2) соблюдение требований Федерального закона от 
28.12.2009 № 391-Фз «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в российской Федерации», норма-
тивно-правовых актов в сфере потребительского рынка, а так-
же обеспечение проведения контроля технического состояния 
транспортного средства перед выездом на линию и предрейсо-
вого медицинского осмотра водителей.

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-Фз «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных.

Подпись _____________________/ФиО/
м.П. (при наличии)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 июня 2021 г. № 301-ПА                              г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка

Организации рабОт ПО выявлению, учету, 
трансПОртирОвке, хранению и утилизации 

брОшеннОгО движимОгО имущества на территОрии
населенных ПунктОв ПурОвскОгО райОна

в соответствии с гражданским кодексом российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», уставом муниципального округа Пуров-
ский район, решением думы Пуровского района от 22.10.2020 
№ 64 «О переименовании, утверждении Положения и структуры 
администрации Пуровского района», решением думы Пуров-
ского района от 22.10.2020 № 73 «Об утверждении Положения 
о департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок организации работ по 

выявлению, учету, транспортировке, хранению и утилизации 
брошенного движимого имущества на территории населенных 
пунктов Пуровского района.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции района от 11.06.2020 № 254-Па «Об утверждении Поряд-
ка организации работ по выявлению, учету, транспортировке 
и хранению брошенного движимого имущества на территории 
муниципального образования город тарко-сале».

3. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. 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.

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 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 16 июня 2021 г. № 301-ПА

Порядок
организации работ по выявлению, учету, 

транспортировке хранению и утилизации брошенного 
движимого имущества на территории населенных 

пунктов Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Порядок организации работ по выявлению, учету, транс-

портировке, хранению и утилизации брошенного движимого 
имущества на территории населенных пунктов Пуровского рай-
она (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 
218, 225, 226 гражданского кодекса российской Федерации, 
главой 33 гражданского процессуального кодекса российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», уставом муниципального округа Пуров-
ский район, решением думы Пуровского района от 22.10.2020 
№ 64 «О переименовании, утверждении Положения и структуры 
администрации Пуровского района», решением думы Пуров-
ского района от 22.10.2020 № 73 «Об утверждении Положения 
о департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района», решением думы Пуровско-
го района от 29.12.2020 № 147 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа».

1.2. настоящий Порядок определяет на территории насе-
ленных пунктов Пуровского района правила выявления, учета, 
транспортировки, хранения и утилизации брошенного транс-
портного средства, создающего помехи движению техноло-
гического и специального транспорта, уборке улично-дорож-
ной сети и дворовых территорий, в том числе брошенного 
транспорта с видимыми неисправностями (отсутствуют стекла, 
колеса, двери, силовые агрегаты, спущены шины, механиче-
ские повреждения, отсутствием государственных регистраци-
онных знаков), имеющие иные признаки, оставленного с целью 
отказа от права собственности, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством российской Федерации (да-
лее - рФ), принятия его в муниципальную собственность му-
ниципального округа Пуровский район (далее - брошенное 
имущество).

1.3. Организацию работ по выявлению, учету, транспор-
тировке, хранению и утилизации брошенного имущества в г. 
тарко-сале осуществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «управление городского хозяйства» (далее - учреждение),                                             
в с. толька - департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации Пуровского района (далее - департа-
мент), а в населенных пунктах п.г.т. уренгой, п. Пурпе, п. Пуровск, 
п. ханымей, с. самбург, д. харампур, с. халясавэй Пуровского 
района работы по выявлению, учету, транспортировке, хранению 
и утилизации брошенного имущества осуществляют территори-
альные структурные подразделения администрации Пуровского 
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района и (или) подведомственные муниципальные учреждения 
(далее – структурные подразделения). 

1.4. Принудительную эвакуацию брошенного имущества и 
хранение на специальных стоянках осуществляют организации 
(далее - организации, осуществляющие эвакуацию, хранение, 
утилизацию), с которыми учреждение, департамент и струк-
турные подразделения заключили договоры на оказание данных 
услуг в соответствии с действующим законодательством рФ.

1.5. Процедуру признания брошенного имущества бесхозяй-
ным и принятия имущества в собственность муниципального 
округа Пуровский район в порядке, установленном действую-
щим законодательством рФ, выявленного на территории насе-
ленного пункта г. тарко-сале и с. толька, осуществляет депар-
тамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района (далее – уполномоченный орган в сфере 
управления и распоряжения муниципальным имуществом), на 
территории населенных пунктов - соответствующее террито-
риальное структурное подразделение администрации Пуров-
ского района.

 
II. Порядок выявления, учета, транспортировки, 

хранения, и выдачи брошенного имущества
2.1. выявление брошенного имущества осуществляется пу-

тем непосредственного обнаружения сотрудниками учрежде-
ния, департамента и структурных подразделений брошенно-
го имущества на территории населенных пунктов Пуровского 
района.

2.2. содействие в выявлении брошенного имущества учреж-
дению, департаменту и структурным подразделениям оказыва-
ют организации, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами, совместно с организациями, отвечающими за са-
нитарное содержание жилых домов и придомовых территорий.

содействие в выявлении брошенного имущества учрежде-
нию, департаменту и структурным подразделениям выражен-
ного в предоставлении сведений и местоположении брошен-
ного имущества также могут оказывать отдел министерства 
внутренних дел российской Федерации по Пуровскому району 
(далее - Омвд по Пуровскому району), отдел государственной 
инспекции безопасности дорожного движения отдела мини-
стерства внутренних дел россии по Пуровскому району (далее 
– Огибдд Омвд россии по Пуровскому району), юридические 
и физические лица, в собственности, владении или пользовании 
которых находятся земельные участки.

2.3. учреждение, департамент и структурные подразделения 
ведут учет выявленного брошенного имущества на постоянной 
основе путем составления и ведения реестра, включая фотофик-
сацию выявленного брошенного имущества.

2.4. учреждение, департамент и структурные подразделения 
выписывают и размещают на видном месте выявленного бро-
шенного имущества талон-предупреждение (приложение № 1 к 
настоящему Порядку) с указанием срока, в течение которого не-
обходимо произвести транспортировку брошенного имущества 
на стоянку, где оно не создаст помех движению технологическо-
го и специального транспорта, уборке улично-дорожной сети и 
дворовых территорий (далее - место парковки).

2.5. учреждение, департамент и структурные подразделения  
проводят мероприятия по выявлению собственников брошен-
ного имущества путем направления запросов в Огибдд Омвд 
россии по Пуровскому району, Омвд по Пуровскому району, ор-
ганизации осуществляющие управление многоквартирными до-
мами, работы по санитарному содержанию жилого фонда и при-
домовых территорий населенных пунктов Пуровского района.

2.6. в случае установления собственника брошенного иму-
щества, который не выполнил требование, предусмотренное 

пунктом 2.4 настоящего раздела, учреждение, департамент 
и структурные подразделения направляют собственнику бро-
шенного имущества по почте заказное письмо с уведомлением 
о необходимости самостоятельно произвести транспортиров-
ку на место парковки в течение 10 дней с момента получения 
извещения. если собственник имущества в указанный срок не 
осуществит транспортировку брошенного имущества к месту 
парковки, брошенное имущество по решению комиссии по ор-
ганизации мероприятий, связанных с эвакуацией брошенного 
имущества (далее - комиссия), принудительно эвакуируется на 
специальную стоянку. 

2.7. если собственник брошенного имущества не установлен 
либо направленное в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
раздела письмо возвращается как невостребованное, брошен-
ное имущество по решению комиссии, принудительно эвакуи-
руется на специальную стоянку.

2.8. По информации учреждения департамент путем разме-
щения на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, официальном сайте департамента в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет и через средства массо-
вой информации оповещает о предстоящей принудительной 
эвакуации транспортного средства, в отношении которого не 
выполнено требование, предусмотренное пунктом 2.4 насто-
ящего раздела, на специальную площадку с указанием даты и 
времени эвакуации.

размещение информации о предстоящей принудительной 
эвакуации транспортного средства на территории населенных 
пунктов Пуровского района, в отношении которого не выполнено 
требование, предусмотренное пунктом 2.4 настоящего раздела, 
на специальную площадку с указанием даты и времени эвакуа-
ции осуществляют структурные подразделения на официальном 
интернет-сайте структурного подразделения и через средства 
массовой информации.

2.9. решение о принудительной эвакуации брошенного иму-
щества принимает специально созданная комиссия.  

2.10. Положение о комиссии и ее состав в отношении бро-
шенного имущества в г. тарко-сале и с. толька утверждается 
локальным актом департамента, ответственным за разработку 
и утверждение акта является департамент.

 в населенных пунктах п.г.т. уренгой, п. Пурпе, п. Пуровск, п. 
ханымей, с. самбург, д. харампур, с. халясавэй положения и 
составы комиссий утверждаются локальным правовым актом 
структурных подразделений.

2.11. в состав комиссии по г. тарко-сале и с. толька включа-
ются представители департамента, учреждения, а также отдела 
по работе с коренным населением управления по делам корен-
ных малочисленных народов севера администрации Пуровского 
района, в населенных пунктах - представители структурных под-
разделений, также в составы комиссий по согласованию вклю-
чаются представители Огибдд Омвд россии по Пуровскому 
району, Омвд по Пуровскому району, организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, организаций, 
осуществляющих работы по санитарному содержанию жилого 
фонда и придомовых территорий.

При необходимости к работе в комиссии могут привлекаться 
другие заинтересованные лица.

2.12. в течение 5 рабочих дней после проведения мероприя-
тий, указанных в пунктах 2.4 - 2.6 настоящего раздела, учрежде-
ние и структурные подразделения официально направляют в 
адрес председателя комиссии уведомление и собранные ма-
териалы, включая фото- и видеоматериалы брошенного имуще-
ства, о возможности проведения заседания комиссии.

рассмотрение представленных материалов осуществляется 
не позднее десяти рабочих дней.
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2.13. комиссия в ходе заседаний по результатам рассмотре-
ния представленных документов принимает положительное или 
отрицательное решение о принудительной эвакуации брошен-
ного имущества.

2.14. в случае если комиссией принято решение о принуди-
тельной эвакуации брошенного имущества, в день проведения 
заседания составляется протокол осмотра брошенного иму-
щества (приложение № 2 к настоящему Порядку) (далее - про-
токол).

2.15. Протокол подписывается всеми членами комиссии при-
сутствующими на заседании комиссии.

2.16. При рассмотрении материалов комиссия в протоко-
ле указывает, соответствует или не соответствует брошенное 
имущество требованиям, установленным пунктом 2 статьи 226 
гражданского кодекса рФ.

2.17. в случае соответствия брошенного имущества требо-
ваниям, установленным пунктом 2 статьи 226 гражданского 
кодекса рФ, а также если брошенное имущество  расположено 
на прилегающей территории к объектам капитального строи-
тельства и ограничивает движение транспортных средств служб 
экстренного реагирования, в том числе в отношении которого 
поступили обращения граждан, по решению комиссии подле-
жит принудительной эвакуации на специализированную стоянку.

2.18. При эвакуации производится фотографирование или 
видеосъемка брошенного имущества с обязательным прило-
жением распечатанных снимков (видеосъемки) к протоколу с 
целью фиксации его состояния.

2.19. в день, установленный протоколом, организация, осу-
ществляющая эвакуацию брошенного имущества, при непо-
средственном участии членов комиссии, назначенных пред-
седателем комиссии, производит принудительную эвакуа-
цию брошенного имущества для его дальнейшего хранения 
на специальной стоянке. Передача брошенного имущества на 
хранение оформляется актом приема-передачи брошенного 
имущества (приложение № 3 к настоящему Порядку), подпи-
сывается представителем организации, осуществляющей эва-
куацию брошенного имущества, и ответственным работником 
специальной стоянки.

2.20. в течение пяти рабочих дней после эвакуации брошен-
ного имущества департамент размещает данные для опове-
щения через средства массовой информации на официальном 
сайте департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, а структурные подразделения - на официальном 
интернет-сайте структурного подразделения и через средства 
массовой информации о проведенной принудительной эвакуа-
ции с обязательным указанием места расположения специаль-
ной стоянки.

2.21. информация о месте нахождения брошенного имуще-
ства, протокол с приложениями и один экземпляр акта прие-
ма-передачи брошенного имущества хранится в учреждении, 
департаменте и структурных подразделениях, второй экземпляр 
акта приема-передачи брошенного имущества передается от-
ветственным лицам - работникам специальной стоянки на хра-
нение до момента востребования собственником брошенного 
имущества или признания брошенного имущества бесхозяйной 
вещью в установленном законом порядке. третий экземпляр 
акта приема-передачи брошенного имущества хранится в орга-
низации, осуществляющей эвакуацию брошенного имущества.

2.22. После эвакуации брошенного имущества учреждение, 
департамент и структурные подразделения в течение пяти рабо-
чих дней направляют копию протокола с информацией о месте 
нахождения брошенного имущества собственнику брошенного 
имущества заказным письмом с уведомлением (в случае, если 
собственник установлен).

2.23. Организация, осуществляющая хранение брошенно-
го имущества, выдает имущество собственнику (доверенному 
лицу) при наличии согласия, выданного учреждением, депар-
таментом и структурными подразделениями.

согласие выдается специалистом, назначенным директо-
ром учреждения, начальником департамента и руководителем 
структурного подразделения при предъявлении документов, 
подтверждающих право собственности или владения им (дове-
ренность) и оплаты затрат на эвакуацию брошенного имущества 
и его хранение.

2.24. возврат собственнику (владельцу) эвакуированного 
брошенного имущества оформляется актом приема-передачи 
брошенного имущества (приложение № 4 к настоящему По-
рядку). 

2.25. расчеты стоимости затрат, подлежащих возмещению 
владельцем брошенного имущества, определяются договора-
ми, заключенными на оказание услуг по эвакуации и хранению. 

2.26. По истечении одного месяца с момента помещения 
брошенного имущества на специальную стоянку в г. тарко-сале 
учреждение, а в с. толька департамент направляют в течение 
пяти рабочих дней необходимые документы в уполномоченный 
орган в сфере управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом для признания брошенного имущества бесхозяйным в 
соответствии с действующим законодательством рФ.

Принятое в собственность муниципального округа Пуров-
ский район движимое имущество в рамках реализации По-
рядка закрепляется уполномоченным органом в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом на праве 
оперативного управления за учреждением и департаментом 
соответственно. 

2.27. Осуществление мероприятий по признанию брошенно-
го имущества бесхозяйным в соответствии с действующим за-
конодательством рФ на территории населенных пунктов Пуров-
ского района по истечении одного месяца с момента помещения 
брошенного имущества на специальную стоянку осуществляет-
ся территориальными структурными подразделениями админи-
страции Пуровского района. 

Принятое территориальными структурными подразделения-
ми администрации Пуровского района в собственность муници-
пального округа Пуровский район движимое имущество в рамках 
реализации Порядка учитывается соответствующим структур-
ным подразделением на собственном балансе или может быть 
передано в оперативное управление учреждениям, подведом-
ственным территориальным структурным подразделениям ад-
министрации Пуровского района (при наличии). 

2.28. контроль за исполнением мероприятий, предусмотрен-
ных пунктами 2.4, 2.6,  2.21, 2.22, 2.23  настоящего Порядка, осу-
ществляется департаментом и структурными подразделениями.

2.29. Права и обязанности владельца специальной стоянки 
и организации, осуществляющей эвакуацию, определяются 
договорами, заключенными с учреждением и структурными 
подразделениями в соответствии с действующим законода-
тельством рФ.

2.30. учреждение, департамент и структурные подразделе-
ния ведут учет эвакуированного брошенного имущества, в том 
числе выданного собственнику такого имущества, а также иму-
щества, установленный месячный срок хранения которого на 
специальной стоянке истек.

III. Утилизация брошенного имущества
3.1. утилизация брошенного имущества производится орга-

низацией, с которой учреждение, департамент и структурные 
подразделения заключили договоры на оказание данной услуги 
в соответствии с действующим законодательством рФ.
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3.2. утилизация брошенного имущества осуществляется по-
сле принятия его в муниципальную собственность муниципаль-
ного округа Пуровский район.

3.3. закрепленное за учреждением, департаментом и струк-
турными подразделениями брошенное имущество подлежит 
снятию с регистрационного учета (при необходимости) и пере-
дается организации для последующей утилизации.

3.4. учреждение, департамент и структурные подразделения 
передают брошенное имущество на утилизацию в соответствии 
с актом о передаче брошенного имущества на утилизацию (при-
ложение № 5 к настоящему Порядку).

3.5. Один экземпляр акта приема-передачи брошенного иму-
щества на утилизацию хранится в учреждении, департаменте 
и структурных подразделениях, второй экземпляр акта прие-
ма-передачи брошенного имущества передается ответственным 
лицам - работникам организации, осуществляющей утилизацию 
брошенного имущества.

IV. Финансирование мероприятий,
предусмотренных настоящим Порядком

4.1. расходы по эвакуации и хранению брошенного имуще-
ства, в том числе до момента признания его бесхозяйным и 
принятия в муниципальную собственность, производятся за счет 
средств бюджета Пуровского района.

в случае обращения собственника брошенного имущества в 
соответствии с пунктом 2.22 настоящего Порядка о получении 
своего имущества все расходы по эвакуации и хранению бро-
шенного имущества до момента его получения подлежат воз-
мещению собственником данного имущества.

4.2. в случае, если собственник установлен, но не принимает 
мер к возвращению помещенного на специальную стоянку бро-
шенного имущества, финансирование расходов, связанных с 
выполнением настоящего Порядка, осуществляется из бюдже-
та Пуровского района с последующей компенсацией расходов 
собственником имущества в добровольном порядке либо на 
основании решения суда.

4.3. Финансирование расходов по эвакуации, хранению и 
утилизации брошенного имущества осуществляется через уч-
реждение, департамент и структурные подразделения.

IV. Заключительная часть
вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регу-

лируются действующим законодательством российской Фе-
дерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку организации работ по выявлению, 
учету, транспортировке, хранению 
и утилизации брошенного движимого 
имущества на территории населенных 
пунктов Пуровского района

ТАЛОН-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
__________________________________________________________

___ предупреждает собственника данного имущества о необ-
ходимости до «____» _________ 20__ года произвести транспор-
тировку имущества в место, где оно не будет создавать помех 
движению технологического и специального транспорта, уборке 
улично-дорожной сети и дворовых территорий.

в случае неисполнения вышеуказанного требования по исте-
чении срока, указанного в настоящем талоне-предупреждении, 
данное имущество может быть эвакуировано на специальную 
стоянку в соответствии с Порядком организации работ по выяв-

лению, учету, транспортировке, хранению и утилизации брошен-
ного движимого имущества на территории населенных пунктов 
Пуровского района, утвержденного постановлением админи-
страции района от ____.___.20___ № ____.

дополнительную информацию можно получить по адресу: 
__________________ или по телефону: ___________.

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку организации работ по выявлению, 
учету, транспортировке, хранению 
и утилизации брошенного движимого 
имущества на территории населенных 
пунктов Пуровского района

ПРОТОКОЛ
осмотра брошенного имущества

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

комиссия в составе:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.и.О. (последнее - при наличии), должность)

составила   настоящий  протокол о том, что в соответствии с 
Порядком организации работ по выявлению, учету, транспор-
тировке, хранению и утилизации брошенного  движимого иму-
щества на территории населенных пунктов Пуровского райо-
на, утвержденным  постановлением администрации района от 
____.__________20___ № ____, находящегося по адресу: 
_____________________________________________________________
(месторасположение осматриваемого брошенного имущества)
Осмотром установлено:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(краткое описание состояния брошенного имущества)

вывод комиссии о (соответствии/несоответствии) брошенно-
го имущества требованиям пунктом 2 статьи 226 гражданского 
кодекса рФ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
сведения о владельце (если владелец установлен) ____________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства)

комиссия решила:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Приложение: фотографии (видеосъемка) брошенного имуще-
ства в количестве______ штук.

Подписи:                                    расшифровка подписи:
________________________     ________________________________
________________________     ________________________________

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Порядку организации работ по выявлению, 
учету, транспортировке, хранению 
и утилизации брошенного движимого 
имущества на территории населенных 
пунктов Пуровского района
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АКТ
приема-передачи брошенного имущества

настоящий акт приема-передачи  составлен в соответствии 
с Порядком организации работ по выявлению, учету, транспор-
тировке, хранению и утилизации брошенного движимого иму-
щества на территории населенных пунктов Пуровского райо-
на, утвержденным постановлением администрации района от 
__.__.20___ № _____ о нижеследующем:
_____________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей эвакуацию брошенного имущества)

в лице _____________________________________________________
___________________________________________________________

(Ф.и.О. (последнее - при наличии) и должность)

передал, а _________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование владельца специальной стоянки)

в лице _____________________________________________________
____________________________________________________________

(Ф.и.О. (последнее - при наличии) и должность)

принял имущество, состоящее из:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(опись переданного имущества)

настоящий акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экзем-
плярах, один из которых хранится  в ____________________, вто-
рой экземпляр - на специальной стоянке и третий экземпляр - у 
организации, осуществляющей эвакуацию.

акт приема-передачи составлен «____» __________ 20__ года.
Передал _____________________ _____________________________
                                    (Подпись)                                               (расшифровка подписи)

Принял ______________________ _____________________________
                                   (Подпись)                                                (расшифровка подписи)

ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Порядку организации работ по выявлению, 
учету, транспортировке, хранению 
и утилизации брошенного движимого 
имущества на территории населенных 
пунктов Пуровского района

АКТ
приема-передачи брошенного имущества

(наименование населенного пункта)         «___» ___________ 20___ г.

(наименование учреждения, структурного подразделения), в 
лице _______________________________________________________
______________________________________________________________
действующего на основании _________________________________
___________________________________________________   с  одной  
стороны,  и
собственник  (законный  представитель  собственника) транс-
портного средства
__________________________________________________________,  
проживающий по
адресу: _____________________________________________________
______ паспорт
серии _____ N _____________ выдан ___________________________
___________________________________________________,  с   другой   
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

    (наименование уполномоченной организации)   возвращает,  
а  собственник  (законный
представитель  собственника)  получает  со стоянки ___________ 
транспортное _____________ средство:
марка/модель _______________________________________________
цвет ________________________________________________________
идентификационные данные (при наличии) ___________________
государственный регистрационный знак/количество __________
VIN _________________________________________________________
кузов N _____________________________________________________
двигатель N _________________________________________________
шасси (рама) N ______________________________________________
Правоустанавливающие
документы __________________________________________________
сведения о видимых повреждениях транспортного средства
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
Определяемые визуально сведения о техническом состоянии 
транспортного средства и его комплектности (колеса, зеркала, 
фары, щетки стеклоочистителя, пробка бензобака, аудио- и ви-
деоаппаратура и т.д.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
идентификационные номера автомобиля сверены, комплект-
ность  автомобиля проверена. Претензий, в том числе имуще-
ственных, стороны не имеют.
с актом осмотра транспортного средства собственник (закон-
ный представитель собственника) ознакомлен ________________
Примечания _________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указываются дополнительные сведения по усмотрению собственника (законного представителя 

собственника) транспортного средства)

настоящий акт составлен в 2 экземплярах по одному для каждой 
из сторон.
(наименование учреждения, структурного подразделения):
_____________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица)

собственник (законный представитель собственника)
______________________________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись)

ПРилоЖЕНиЕ № 5
к Порядку организации работ по выявлению, 
учету, транспортировке, хранению 
и утилизации брошенного движимого 
имущества на территории
населенных пунктов Пуровского района

АКТ
о передаче брошенного имущества на утилизацию

(наименование населенного пункта)         «___» ___________ 20___ г.

(наименование учреждения, структурного подразделения), в 
лице _________________________________________________________
_______________________________________________________________
действующего на основании _________________________________
с одной  стороны, в присутствии______________________________
составили настоящий акт о том, что представитель учреждения, 
структурного подразделения _________________________________

                (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))



18 июня 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №25 (3892)Специальный выпуск

стр. 32

передал, а и представитель специализированной организации, 
оказывающей услуги по утилизации, __________________________
______________________________________________________

(указать реквизиты документов, подтверждающих полномочия лица, действующего в интересах 

специализированной организации)

принял имущество, состоящее из:
_____________________________________________________________
на момент передачи брошенное имущество имеет следующие 
механические повреждения __________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Осмотром установлено:
колеса: ______________________________________________________
багажник: ___________________________________________________
внешние зеркала: ___________________________________________
колпаки колес: ______________________________________________
дополнительные фары с: _____________________________________
внешние антенны: ___________________________________________
радиоаппаратура: ___________________________________________
фаркоп: _____________________________________________________
пробка бензобака: ___________________________________________
щетки стеклоочистителя: ____________________________________
в салоне находится (отметки производителя в случае наличия 
возможности осмотра):_ _____________________________________
______________________________________________________________
в салоне просматривается (отметки производителя в случае 
наличия возможности осмо
тра):_________________________________________________________
______________________________________________________________
в багажнике находится (отметки производителя в случае нали-
чия возможности осмотра): __________________________________
дополнительные сведения: __________________________________
______________________________________________________________

настоящий акт составлен в 2 экземплярах по одному для каждой 
из сторон.
(наименование учреждения, структурного подразделения):
_____________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного должностного лица)

Представитель специализированной организации, оказываю-
щей услуги по утилизации ___________________________________
_____________________________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от16 июня 2021 г. № 302-ПА              г. Тарко-Сале
О внесении изменения в схему размещения 

нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв, 
расПОлОженных на земельных участках, в зданиях, 

стрОениях и сООружениях, нахОдящихся 
в мунициПальнОй сОбственнОсти, расПОлОженных 

на территОрии мунициПальнОгО Округа 
ПурОвский райОн, утвержденную ПОстанОвлением 

администрации ПурОвскОгО райОна 
От 25.02.2021 № 96-Па

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
№ 381-Фз «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в российской Федерации», законом яма-
ло-ненецкого автономного  округа от 01.07.2011  № 76-заО «О 
торговой деятельности в ямало-ненецком автономном округе», 
приказом департамента экономики ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 22.07.2019  № 500-О «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в ямало-ненецком автономном округе схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», уставом му-
ниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого авто-
номного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в схему раз-

мещения нестационарных  торговых объектов,  расположенных 
на земельных участках,  в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности,  расположен-
ных  на территории муниципального округа Пуровский район, 
утвержденную  постановлением  администрации Пуровского 
района от 25.02.2021 № 96-Па. 

2. руководителям территориальных структурных подразде-
лений администрации Пуровского района при осуществлении 
полномочий по предоставлению мест размещения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности, расположенных на террито-
рии населенных пунктов, руководствоваться настоящим по-
становлением.

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНо 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 16 июня 2021 года № 302

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального округа 

Пуровский район, утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района 

от 25.02.2021 № 96-ПА
схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на земельных участка, в зданиях, строениях и соо-
ружениях, находящихся в муниципальной собственности, рас-
положенных на территории муниципального округа Пуровский 
район, утвержденную постановлением администрации Пуров-
ского района от 25.02.2021 № 96-Па (далее – схема), изложить 
в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района 
от 16 июня 2021 г. №302
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СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, расположенных 
на территории муниципального округа Пуровский район

(текстовая часть)
№ 

п/п
Учетный 

номер 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Вид нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Местонахождение или 
адресный ориентир 
действующего, либо 

предполагаемого нестацио-
нарного 

торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
/ размер торговой 

площади
нестационарного 

торгового объекта, 
м²

Количество 
отведенных 

мест под 
нестацио-

нарный 
торговый 

объект

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта 

Период 
функцио-

нирования 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

1 2 3 3 4 5 6 7
1 1 Торговый 

павильон
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Речная, дом 

№ 10 «б»

78,4/46,5 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

2 2 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Водников, 
дом № 3 «б»

112,0/112,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

3 3 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, мкр. 
Молодежный, район дома № 3

186,8/153,2 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

4 4 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Победы, 
район дома № 30

134,2/90,2 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

5 6 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. 50 лет 
Ямала, район дома № 10

92,9/64,3 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

6 7 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. Губкина

66,9/54,6 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

7 8 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  
г. Тарко-Сале, ул. 50 лет 
Ямала, район дома № 2

90,0/62,5 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

8 11 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная

21,0/12,5 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

9 12 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная 108,2/88,2

1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

10 13 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямала

100,0/16,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

11 14 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Про-
мышленная, дом № 1 «а»

18,2/13,2 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

12 15 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологоразведчиков, 

район дома № 6

52,5/28,8 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

13 16 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, переулок 

Снежный,  в районе дома 
№ 10

112,0/112,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично
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14 17 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Труда, район  
дома № 4

106,8/56,3 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

15 18 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
район дома № 42 (остановка 
общественного транспорта)

94,9/77,2 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

16 19 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
район дома № 39 (остановка 
общественного транспорта)

 88,0/57,2 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

17 20 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, 
дом № 10 «г»

35,4/22,9 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

18 21 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная, 
район дома № 10

79,5/42,8 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

19 22 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Таежная, 
район магазина «Лидия»

40,0/24,5 1 товары местных 
производителей

круглогодично

20 24 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Беседина, 
район дома № 22

168,9/40,9 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

21 25 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, район улицы 
Строителей, между домами 

№ 19/к1 и № 10

150,0/100,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

22 26 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, территория у 
Торгового Дома «Русь»

160,0/160,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

23 27 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  
п. Пуровск, ул. 27 Съезда 

КПСС, примерно в 60 
метрах от ориентира 

«Железнодорожный вокзал»

209,0/110,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

24 28 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,   

п. Пуровск, ул. Новая, 
примерно в 15 метрах от 

ориентира жилой дом № 15

100,0/70,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

25 29 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

п. Пуровск, ул. Новая, 
примерно в 30 метрах от 

ориентира жилой дом № 15

81,0/60,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

26 30 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,   

п. Пуровск, 
ул. Монтажников, примерно 

в 30 метрах от ориентира 
жилой дом № 18

60,0/54,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

27 31 Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,   

п. Пуровск, 
ул. Монтажников, примерно 

в 20 метрах от ориентира 
жилой дом № 18

64,0/23,5 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

28 32 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,

п. Пурпе, ул. Аэродромная, 
дом № 14

24,8/19,8 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично
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29 33 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
ул. Железнодорожная, дом 

№ 19 «а»

37,2/31,9 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

30 34 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, площадь 
привокзальная, дом № 2

18,1/18,1 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

31 35 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 
п. Пурпе, привокзальная 

площадь, дом № 1 «а»

27,0/21,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

32 36 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
ул. Железнодорожная, район 

дома № 1

18,5/16,8 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

33 37 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 
п. Пурпе, ул. Школьная, 

прилегающая территория 
магазина «Заря»

18,5/16,8 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

34 38 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, ул. Векшина, дом № 24, 
прилегающая территория к 
Торговому центру «Дойна»

13,44/6,48 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

35 39 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

пгт. Уренгой, 2 мкр., 
район магазина «Лаки»

14,0/9,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

36 40 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

пгт. Уренгой,  ул. Попенченко, 
район кафе «Дружба»

6,0/4,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

37 41 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

пгт. Уренгой, 4 мкр., 
район дома № 28  (ПАО 

«Газпромбанк»)

12,0/8,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

38 42 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
кв. Школьный, между домами 

№ 3 и № 7 на расстоянии 6 
метров до торца дома № 3

27,94/26,3 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

39 43 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
кв. Школьный, между домами 

№ 3 и № 7
на расстоянии 10 метров от 

фасада дома № 7

18,0/15,5 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

40 44 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, ул. Восточная, 
напротив ул. Строителей,  

дом № 26

130,2/86,3 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

41 45 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей ул. Центральная,
с торца магазина «Меридиан»

на расстоянии 5 метров

31,1/31,1 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

42 46 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,  ул. Центральная, 
с торца магазина «Меридиан» 

на расстоянии 5 метров

40,0/33,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

43 47 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, ул. Центральная, 
с торца магазина «Меридиан» 

на расстоянии 5 метров

60,8/36,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично
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44 48 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,  
ул. Первопроходцев, с торца 

аптеки на расстоянии 
35 метров

25,5/18,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

45 49 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,   
ул. Первопроходцев, с торца 

аптеки на расстоянии 
35 метров

34,3/16,8 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

46 50 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,  
ул. Первопроходцев, с торца 

аптеки на расстоянии 
35 метров

51,8/30,3 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

47 51 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,   
ул. Первопроходцев, с торца 

аптеки на расстоянии 
35 метров

35,4/30,3 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

48 52 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,   
ул. Первопроходцев, с торца 

аптеки на расстоянии 
35 метров

65,0/40,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

49 53 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Первопроходцев, с торца 

аптеки на расстоянии 
35 метров

92,54/65,41 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

50 54 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

132,2/60,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

51 55 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

42,83/24,7 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

52 56 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

32,0/31,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

53 57 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

32,0/32,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

54 58 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

32,0/22,8 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

55 59 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

64,0/39,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

56 60 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

100,0/70,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

57 61 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

100,0/70,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично



стр. 3718 июня 2021г.

«СЛ» №25 (3892) http://mysl.info Специальный выпуск

58 62 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

56,0/44,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

59 63 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

54,0/36,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

60 64 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

52,0/6,1 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

61 65 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

48,0/48,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

62 66 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

40,0/35,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

63 67 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

100,0/70,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

64 68 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

81,0/30,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

65 69 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

200,0/100,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

66 70 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Строителей, с торца 

здания по ул. Строителей дом 
№ 17

50,9/47,6 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

67 71 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,   
ул. Центральная, около 

здания расположенного по  
ул. Строителей, дом №17

26,25/2,30 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

68 72 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, улица 
Центральная между 

зданием по ул. Центральная, 
дом № 3 

и «Центральный парк»

18,51/11,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

69 74 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй, ул. Брусничная, 
дом № 2

25,0/18,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

70 76 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй, 
ул. Школьная, дом № 3

33,0/33,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

71 77 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй, 
ул. Школьная, дом № 7

24,0/24,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

72 78 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй,
 мкр. Парковый

27,0/24,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично
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73 79 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй,   
пер. Центральный, дом  

№ 7 «а»

18,0/15,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

74 80 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй,   
ул. Губернаторская, дом № 6

28,4/15,4 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

75 81 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, территория 
парка Прибрежный

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

76 82 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, территория 
парка Прибрежный

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

77 83 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, территория 
парка в районе озера 

Окуневое

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

78 84 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 

район дома № 8 (остановка 
общественного транспорта)

30,0/30,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

79 85 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале,  
ул. Газпромовская, в районе 

жилого дома № 1 по ул. Труда 
(остановка общественного 

транспорта)

30,0/30,0                                                                                  1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

80 86 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

п. Пуровск, территория парка 
имени 60-летия Победы

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

81 87 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  
с. Самбург, ул. Ненецкая, 

территория сквера 
Молодежный

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

82 88 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  
с. Самбург, ул. Вануйто, 

территория сквера 
Молодоженов

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

83 89 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, район дома 

№ 34 «а»

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

84 90 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологоразведчиков, 

район дома № 8

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

85 92 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично

86 93 Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, район дома 

2 «б»

50,0/50,0 1 розничная продажа 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг и услуг 

общественного питания

круглогодично
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 июня 2021 г. № 303-ПА            г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке Передачи 

в сОбственнОсть мунициПальнОгО Округа 
ПурОвский райОн 

ПриватизирОванных жилых ПОмещений 
в соответствии с жилищным кодексом российской Феде-

рации, ст. 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз 
«О введении в действие жилищного кодекса российской Фе-
дерации», ст. 9.1 закона российской Федерации от 04.07.1991  
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в российской Фе-
дерации», ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи в 

собственность муниципального округа Пуровский район прива-
тизированных жилых помещений.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
района от 14.11.2016 № 433-Па «Об утверждении администра-
тивного регламента департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «заключение договора передачи 
приватизированного жилого помещения в собственность муни-
ципального образования город тарко-сале».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 16 июня 2021 года № 303-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке передачи в собственность

муниципального округа Пуровский район 
приватизированных жилых помещений

I. Общие положения
1.1. настоящее Положение о порядке передачи в собствен-

ность муниципального округа Пуровский район приватизиро-
ванных жилых помещений (далее – Положение) определяет по-
рядок и условия передачи гражданами ранее приватизирован-
ных жилых помещений в собственность муниципального округа 
Пуровский район.

1.2. граждане, приватизировавшие жилые помещения, явля-
ющиеся для них единственным местом постоянного жительства, 
вправе передать принадлежащие им на праве собственности и 
свободные от обязательств жилые помещения в собственность 
муниципального округа Пуровский район.

1.3. уполномоченными структурными подразделениями ад-
министрации Пуровского района (далее – уполномоченный ор-
ган) по приему документов для заключения договора безвоз-

мездной передачи жилого помещения в собственность муни-
ципального округа Пуровский район являются:

- департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района на территории насе-
ленных пунктов город тарко-сале, село толька;

- территориальные органы (структурные подразделения) ад-
министрации Пуровского района, на соответствующих террито-
риях (в населенных пунктах либо группе населенных пунктов). 

1.4. уполномоченный орган обязан принять жилые помеще-
ния в муниципальную собственность и заключить договоры со-
циального найма этих жилых помещений с передавшими их 
гражданами в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

1.5. действие настоящего Положения не распространяется 
на порядок передачи в муниципальную собственность жилых 
помещений, приобретенных гражданами в собственность по 
договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты и иным осно-
ваниям, связанным с переходом права.

1.6. граждане, передавшие приватизированные жилые по-
мещения в муниципальную собственность, утрачивают право 
повторной бесплатной приватизации жилых помещений, если 
иное не установлено законом.

1.7. сохраняется возможность на повторную приватизацию 
жилого помещения у несовершеннолетних граждан после дости-
жения совершеннолетия и у граждан, которые ранее не восполь-
зовались правом приватизации или отказались от приватизации 
в пользу других лиц.

1.8. в случае самовольного переустройства и (или) само-
вольной перепланировки приватизированного жилого поме-
щения собственник, осуществивший перепланировку и (или) 
переустройство приватизированного жилого помещения, обя-
зан привести такое жилое помещение в прежнее состояние. не-
выполнение этого требования является основанием для отказа 
принять жилое помещение в собственность муниципального 
округа Пуровский район.

1.9. Передача приватизированных жилых помещений в муни-
ципальную собственность осуществляется безвозмездно на ос-
новании договора передачи жилого помещения в собственность 
муниципального округа Пуровский район, заключенного по фор-
ме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению, и 
акта приема-передачи, по форме приведенной в приложении № 
2 к настоящему Положению, являющегося неотъемлемой частью 
договора, заключаемого гражданами - собственниками жилых 
помещений и уполномоченный органом, в течение 2 месяцев с 
момента подачи заявления.

1.10. Подготовку проектов договоров передачи жилого поме-
щения в собственность муниципального округа Пуровский район 
осуществляет уполномоченный орган.

II. Порядок и условия передачи в собственность 
муниципального округа Пуровский район
 приватизированных жилых помещений

2.1. граждане, желающие передать приватизированные жи-
лые помещения в собственность муниципального округа Пу-
ровский район, обращаются в уполномоченный орган с заявле-
нием по форме приведенной в приложении № 3 к настоящему 
Положению, и приложенными к нему документами, указанными 
в пункте 2.2 настоящего раздела. 

При наличии нескольких собственников приватизированного 
жилого помещения в заявлении должно быть выражено согласие 
каждого из них на передачу принадлежащих им долей в праве 
общей собственности на жилое помещение в муниципальную 
собственность. заявление должно быть подписано всеми соб-
ственниками приватизированного жилого помещения. в инте-
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ресах несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и не-
дееспособных граждан действуют их законные представители.

2.2. к заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего в соответствии с за-

конодательством российской Федерации личность заявителя 
(заявителей) и других собственников приватизированного жи-
лого помещения;

2) копия документа, удостоверяющего в соответствии с зак-
нодательством российской Федерации личность представителя 
заявителя (заявителей), и документы, подтвреждающие полно-
мочия представителя заявителя (заявителей), в случае обраще-
ния с заявлением представителя;

3) правоустанавливающие документы на приватизированное 
жилое помещение;

4) копия договора передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан;

5) разрешение органов опеки и попечительства на передачу 
приватизированного жилого помещения в случае, если соб-
ственниками жилого помещения являются несовершеннолет-
ние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане;

6) нотариально удостоверенное согласие супруга для заклю-
чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат обязательной государственной ре-
гистрации;

7) справка об отсутствии задолженности по оплате за ком-
мунальные услуги;

8) справка о регистрации по месту жительства в жилом по-
мещении;

9) копия технического паспорта (кадастрового плана, техни-
ческого плана) на жилое помещение;

10) выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество;

11) выписка из единого государственного реестра недвижи-
мости о правах заявителя и остальных собственников на имев-
шиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества;

12) согласие на обработку персональных данных в соответ-
свии с Федеральным закном от 27.07.2006 № 152-Фз «О пер-
сональных данных». 

копии документов представляются одновременно с предъ-
явлением оригиналов.

непредставление заявителем документов, указанных в под-
пунктах 8, 10, 11 настоящего пункта, не является основанием 
для отказа в заключение договора передачи жилого помеще-
ния в собственность муниципального округа Пуровский район.

в случае если документы, указанные в подпунктах 8, 10, 11 
настоящего пункта, не представлены заявителем, специалист 
уполномоченного органа запрашивает их в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.3. заявление и документы, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 
регистрируются в день их представления (поступления) в упол-
номоченный орган.

2.4. родители, опекуны и другие лица, которым вверено иму-
щество несовершеннолетних, не вправе совершать сделки с ним 
без нотариального удостоверения. согласно пункту 2 статьи 
54 Федерального закона № 218-Фз «О государственной реги-
страции недвижимости» сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки 
по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего не-
совершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удосто-
верению.

2.5. граждане, передающие приватизированные жилые по-
мещения, несут ответственность за достоверность сведений 
о том, что приватизированные жилые помещения свободны от 

обязательств и являются их единственным местом постоянного 
проживания.

2.6. уполномоченный орган рассматривает заявление и до-
кументы, приложенные к нему, оформляет договор о передаче 
в собственность муниципального округа Пуровский район при-
ватизированного жилого помещения в течение двух месяцев со 
дня подачи заявления и всех необходимых документов.

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме жилого 
помещения в муниципальную собственность, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего раздела, уполномоченный орган раз-
рабатывает проект распоряжения администрации Пуровского 
района и направляет его для согласования и последующего при-
нятия в установленном порядке.

При принятии решения о приеме жилого помещения в муни-
ципальную собственность уполномоченный орган заключает с 
заявителем (заявителями) договор передачи жилого помеще-
ния в собственность муниципального округа Пуровский район.

2.7. договор передачи жилого помещения в собственность 
муниципального округа Пуровский район подлежит государ-
ственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

расходы, связанные с передачей гражданами приватизиро-
ванного жилого помещения в муниципальную собственность, 
каждая сторона несет самостоятельно в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации.

После оформления государственной регистрации права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на приня-
тое жилое помещение оно подлежит включению в реестр муни-
ципальной собственности.

управление и распоряжение указанным имуществом осу-
ществляется в порядке, установленном действующим законо-
дательством российской Федерации, законодательством яма-
ло-ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами.

2.8. в случае отказа в приеме жилого помещения в муници-
пальную собственность заявителю (заявителям) направляется 
уведомление об отказе с указанием причины, послужившей ос-
нованием для отказа.

уведомление об отказе специалист уполномоченного орга-
на передает (направляет) заявителю (заявителям) в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня принятия решения одним из указан-
ных способов:

- вручает лично заявителю под роспись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем.
Один экземпляр переданного документа и документы, пре-

доставленные заявителем, остаются на хранении в уполномо-
ченном органе.

2.9. Основаниями для отказа в приеме жилого помещения в 
муниципальную собственность являются:

- наличие обременений на передаваемое жилое помещение; 
- наличие самовольного переустройства и (или) самоволь-

ной перепланировки приватизированного жилого помещения;
- отсутствие согласия всех сособственников жилого поме-

щения;
- передаваемое жилое помещение не является единственным 

местом постоянного проживания заявителей;
- заявитель является иностранным гражданином, лицом без 

гражданства; 
- отсутствие необходимых документов, предусмотренных на-

стоящим Положением;
- обращение с заявлением лица, не относящегося к гражда-

нам, определенным пунктом 1.2 настоящего Положения.
2.10. Отказ в приеме жилого помещения в муниципальную 
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собственность не является препятствием для повторного обра-
щения гражданина с заявлением о передаче жилого помещения, 
ранее приватизированного гражданами и являющегося для них 
единственным местом постоянного проживания, в собствен-
ность муниципального округа Пуровский район.

2.11. с гражданами заключается договор социального найма 
жилого помещения в порядке, установленном жилищным зако-
нодательством российской Федерации, нормативными право-
выми актами муниципального округа Пуровский район, в тече-
ние одного месяца с момента государственной регистрации 
перехода права собственности.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Положению о порядке передачи 
в собственность муниципального округа 
Пуровский район приватизированных 
жилых помещений

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

__________________________________
(уполномоченный орган, должность рукводителя)

__________________________________ 
Ф.и.О

от _______________________________
(Ф.и.О. физического лица)

                                                     
адрес проживания 
__________________________________
_________________________________
телефон (дом, раб.), факс, адрес электронной почты

заявление
о передаче жилого помещения, ранее приватизированного 

гражданами и являющегося для них единственным местом по-
стоянного проживания, в собственность 
муниципального округа Пуровский район

Прошу (просим) принять в собственность муниципального 
округа Пуровский район  принадлежащее мне (нам) на праве 
собственности (долевой собственности по _______ доли в праве 
собственности каждому) на основании _______________________
_______________________________________________________, о чем 
в едином государственном реестре недвижимости сделана за-
пись о государственной регистрации от _______ № ___________ на 
жилое помещение, расположенное по  адресу:  _________________
______________________________________________________________,

и заключить договор социального найма жилого помещения 
на нанимателя _______________________________________________.

(Ф.и.О.)

в договоре в качестве членов семьи указать:

п/п Фамилия, 
имя,

отчество

Дата 
рождения

Степень родства 
(по отношению к 

нанимателю)

Подпись, дата

1 2 3 4 5
1.
2.

на момент подачи настоящего заявления указанное жилое 
помещение никому не продано, не  подарено, не заложено, 
правами третьих лиц не обременено, в споре и под арестом не 
состоит.

к заявлению прилагаю(ем) следующие документы:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________

3._________________________________________________________

мне (нам) разъяснено, что граждане, передавшие жилые 
помещения в муниципальную собственность, в соответствии 
со статьей 11 закона российской Федерации от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в российской Фе-
дерации» утрачивают право на приобретение в собственность 
бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном фонде социально-
го использования, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством российской Федерации.

«____» ___________ г.          Подпись _________________
______________________________________________________________

(Ф.и.О. гр., предъявившего(шей) паспорт)

______________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

«___» ____________ г.   Подпись __________________
 

______________________________________________________________
(Ф.и.О. гр., предъявившего(шей) паспорт)

_____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

«___» ____________ г.   Подпись __________________

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Положению о порядке передачи 
в собственность муниципального окру-
га Пуровский район приватизированных 
жилых помещений

ФОРМА 
договора передачи жилого помещения 

в собственность 
муниципального округа Пуровский район

 
договор

передачи жилого помещения в собственность
муниципального округа Пуровский район

_____________________               «___» _________________ 20__ г.
______________________________________________________________

(уполномоченный орган)
в лице ______________________________________________________,

(должность уполномоченного лица, Ф.и.О.)                                          
действующего на основании _________________________, именуе-
мый в дальнейшем «уполномоченный орган», с одной стороны, 
и  гражданин(не) _____________________________________________
_____________________________________________________________, 

(Ф.и.О., дата рождения, паспортные данные)

именуемый(ые) в дальнейшем «собственник (собственники)», 
проживающий(е) по адресу: населенный пункт _______________ 
ул.  ___________________, д. ______, кв. _______, 
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. собственник (сособственники) безвозмездно передает 
(передают), а уполномоченный орган принимает  в муниципаль-
ную  собственность  муниципального  округа Пуровский район 
жилое помещение  расположенное по адресу: населенный пу
нкт   ____________________________  ул. _______________________, 
д.  _______,  кв. _________, кадастровый  номер жилого поме-
щения:___________________, именуемое в дальнейшем «жилое  
помещение», принадлежащее собственнику (сособственни-
кам) с договором передачи жилого помещения в собственность 
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от «____» __________________ г. № _____________, о чем в еди-
ном  государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним __________ сделана запись регистрации № 
_______________), на условиях и в порядке которые, предусмо-
трены настоящим договором.

2.  жилое  помещение  состоит  из _____ (_____) комнат, об-
щая площадь жилого  помещения _____ кв. м., в том числе жи-
лая ________ кв.м. жилое помещение расположено на _____ эта-
же_____-этажного жилого дома.

кадастровая стоимость жилого помещения на мо-
мент заключения настоящего договора определена в сумме 
________________ руб. ____коп. (___________ рубля(ей) _______ 
копеек).

3. в жилом помещении по месту жительства зарегистриро-
ваны:
_____________________________________________________________,
_____________________________________________________________,

4. разрешение (согласие) органа опеки и попечительства от 
_____________________ № _____________ на совершение сделки 
безвозмездной передачи в собственность муниципального окру-
га Пуровский район жилого помещения, указанного в п. 1  насто-
ящего  договора (имеется  /не  требуется)(нужное подчеркнуть).

5. Право собственности на жилое помещение, указанное в 
п. 1 настоящего договора, возникает с момента регистрации 
перехода права собственности в регистрирующем органе.

При переходе права собственности за лицами, указанными 
в п. 3 настоящего договора, сохраняется право пользования 
жилым помещением.

6. риск случайной гибели или повреждения жилого помеще-
ния переходит от  собственника (собственников) к муниципаль-
ному округу Пуровский район с момента регистрации перехода 
права собственности на переданное жилое помещение.

7. Передавая жилое  помещение в собственность муници-
пального округа Пуровский район, собственник (собственни-
кик) гарантирует(ют), что до настоящего времени оно никому не 
сдано в аренду, не продано, не заложено, в споре и под запре-
том (арестом) не состоит, не оформлено в пожизненную ренту, 
свободно от обязательств третьих лиц.

8. собственник обязан передать жилое помещение, а упол-
номоченный орган принять жилое помещение по акту прие-
ма-передачи.

9. до момента государственной регистрации перехода права 
собственности на жилое  помещение, указанное в пункте 1 на-
стоящего договора к муниципальному округу Пуровский район,  
собственник (сособственники) обязуется (обязуются):

- нести расходы по оплате коммунальных услуг, а также пога-
сить имеющуюся задолженность за коммунальные услуги (если 
таковая имеется);

- нести расходы за содержание жилого помещения, включа-
ющие в себя плату за услуги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, взносы на капитальный ремонт.

10. дополнения и изменения в настоящий договор вносятся 
по соглашению сторон и оформляются дополнительным согла-
шением, являющимся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора, и подлежат государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию права.

11. за нарушение условий настоящего договора стороны не-
сут ответственность в установленном законодательством рос-
сийской Федерации порядке.

12. споры, возникающие при исполнении настоящего до-
говора, разрешаются в досудебном порядке. в случае невоз-
можности урегулирования спора в досудебном порядке спор 
разрешается в суде.

13. После регистрации перехода права собственности на 
переданное жилое помещение с собственником (сособствен-
никами), безвозмездно передавшим(ими) жилое помещение в 
муниципальную собственность, заключается договор социаль-
ного найма в соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации.

14. стороны настоящего договора пришли к соглашению о 
том, что собственником (собственниками) впоследствии не бу-
дет заключен договор передачи жилого помещения в собствен-
ность в порядке приватизации помещения в государственном 
или муниципальном жилищном фонде социального использова-
ния, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством российской Федерации.

настоящий договор составлен в ______________ экземплярах, 
имеющих одинаковую  юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляю-
щий госугосударственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

15. Приложением к настоящему договору является переда-
точный акт.

16. реквизиты и подписи сторон

уполномоченный орган                             собственник(ки):
___________________________         ________________________________
___________________________         ________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа,                            (Ф.и.О. полностью, адрес проживания)

юридический адрес) 

____________ /_____________/      ________________ /_____________/
(подпись)                                                    (подпись)
м.П.

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Положению о порядке передачи 
в собственность муниципального окру-
га Пуровский район приватизированных 
жилых помещений

ФОРМА АКТА

акт
приема-передачи жилого помещения в собственность

муниципального округа Пуровский район
____________________                «___» _________________ 20__ г.

____________________________________________________________
_ (уполномоченный орган)

в лице ______________________________________________________,
(должность уполномоченного лица, Ф.и.О.)                                          

действующего на основании _________________________, именуе-
мый в дальнейшем «уполномоченный орган», с одной стороны, 
и  гражданин(не) _____________________________________________
_____________________________________________________________, 

(Ф.и.О., дата рождения, паспортные данные)

именуемый(ые) в дальнейшем «собственник (собственники)», 
проживающий(е) по адресу: населенный пункт ________________ 
ул.  ___________________, д. ______, кв. _______, 
именуемые в дальнейшем – «стороны», в соответствии с до-
говором передачи жилого помещения в собственность му-
ниципального округа Пуровский район от ______________ 
№________________,составили настоящий акт о нижеследую-
щем::

1. собственник (сособственники) безвозмездно передает 
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(передают), а уполномоченный орган принимает в собствен-
ность муниципального округа Пуровский район жилое помеще-
ние: по адресу: населенный пункт ____________________________
____, ул. _______________________,  д.  _______,  кв. ______, имену-
емое в дальнейшем «жилое помещение».

2. в результате осмотра установлено:
______________________________________________________________

3. Претензии у уполномоченного органа к гражданину(ам) 
_____________________________________________________________

Ф.и.О.)

по передаваемому жилому помещению отсутствуют.
4. настоящий акт является неотъемлемой частью договора 

передачи жилого помещения в собственность муниципального 
округа Пуровский район от _______ №_______

реквизиты и подписи сторон
уполномоченный орган                             собственник(ки):
_______________________                       ___________________________ 
 (наименование уполномоченного органа,                                              (Ф.и.О. полностью, адрес проживания)
юридический адрес) 

_____________ /_____________/            ____________ /_____________/
           (подпись)                                                                                                     (подпись)

м.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 нюня 2021 г. № 304-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОстанОвление 

администрации ПурОвскОгО райОна 
От 26 Февраля 2021 гОда № 107-Па «Об утверждении  
ПОрядка ПредОставления субсидии из бюджета 

ПурОвскОгО райОна в целях кОмПенсации 
выПадающих дОхОдОв Организациям, 

Осуществляющим ПредОставление услуг населению 
ПО Откачке и вывОзу бытОвых стОчных вОд 

из сеПтикОв в жилищнОм ФОнде, ОбустрОеннОм 
внутридОмОвОй системОй канализации 

и не ПОдключеннОм к сетям централизОваннОй 
системы канализации, ПО тариФам, 

не ОбесПечивающим вОзмещение издержек»
в целях уточнения условий предоставления субсидии в со-

ответствии с постановлением Правительства ямало-ненецко-
го автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П «Об 
утверждении государственной программы ямало-ненецкого 
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения» 

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

новление администрации Пуровского района от 26 февраля 
2021 года № 107-Па «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета Пуровского района в целях компен-
сации выпадающих доходов организациям, осуществляющим 
предоставление услуг населению по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном вну-
тридомовой системой канализации и не подключенном к сетям 
централизованной системы канализации, по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 16 июня 2021 года № 304-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Пуровского 

района от 26 февраля 2021 года № 107-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района в целях компенсации 
выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

предоставление услуг населению по откачке и вывозу  
бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, 

обустроенном внутридомовой системой канализации  
и не подключенном к сетям централизованной системы 

канализации, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек»

1. в постановление администрации Пуровского района от 26 
февраля 2021 года № 107-Па «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета Пуровского района в целях 
компенсации выпадающих доходов организациям, осуществля-
ющим предоставление услуг населению по откачке и вывозу бы-
товых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроен-
ном внутридомовой системой канализации и не подключенном к 
сетям централизованной системы канализации, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек» (далее - постановле-
ние), внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «на 2014 - 2024 годы» 
исключить;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии из бюджета Пуровского района в целях компенсации выпа-
дающих доходов организациям, осуществляющим предоставле-
ние услуг населению по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключенном к сетям централизо-
ванной системы канализации, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек».

2. в Порядок предоставления субсидии из бюджета Пуров-
ского района в целях компенсации выпадающих доходов органи-
зациям, осуществляющим предоставление услуг населению по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном 
фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и 
не подключенном к сетям централизованной системы канализа-
ции, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
утвержденного постановлением (далее - Порядок), внести сле-
дующие изменения:

2.1. в абзаце первом пункта 2.2 раздела II слова «в срок с 1 
декабря до 31 декабря текущего года» заменить словами «(в 
срок – не позднее чем за один день до даты начала отбора)»;

2.2. в абзаце первом пункта 3.9 раздела III слова «в срок до 5 
числа месяца» заменить словами «начиная с февраля текущего 
финансового года и в дальнейшем до 12 числа месяца»;

2.3. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей ре-
дакции:
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«ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Пуровского 
района в целях компенсации стоимости услуг организациям, 
осуществляющим предоставление услуг по откачке 
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном 
фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации 
и не подключенном к сетям централизованной канализации, 
по тарифам, не обеспечивающим издержек 

утверждаю:
уполномоченный орган
__________________ ________________________
                             (подпись)                                ФиО
«_____»_________________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наименование субсидии Код бюджетной классификации Потребность в 
финансировании, руб.

Сумма финансирования, 
согласованная 

уполномоченным органом, руб.

Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код 
мероприятия

бюджет 
округа

бюджет 
района

бюджет 
округа

бюджет района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

ИТОГО

руководитель (получатель субсидии) ___________________________________     ______________________  ________________________
                     (должность)                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (получатель субсидии)______________________________    _______________________  _____________________
мП                     (должность)                                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

специалист, ответственный за реализацию мероприятия  _________________________     _________________                    _______________________ 
                                                                                                                                       (должность)                                                      (подпись)              (расшифровка подписи)

дата отправления «____»_________________20 __ года

Заполняется Уполномоченным органом:                

Дата получения «____»___________________20____ года

Объем выполненных работ и потребности в финансировании подтверждаю:

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_________________   _______________    _______________________
         (должность)                 (подпись)                      (расшифровка подписи)

Размер финансирования подтверждаю:

Специалист экономической службы:
___________________    __________________   _______________________
  (должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   «____»____________________20_____ года
____________________   __________________   _______________________
         (должность)                              (подпись)                     (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16  июня 2021 г. № 305-ПА               г. Тарко-Сале
О реализации ПрОекта «шкОла идей» 

в ПурОвскОм райОне
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», в целях внедрения и раз-
вития практики школьного партисипаторного бюджетирования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного 

отбора инициатив по проекту «школа идей» в Пуровском районе.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

района от 03.12.2019 № 355-Па «О реализации проекта «школа 
идей» в Пуровском районе».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 16 июня 2021 года № 305-ПА

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора инициатив по проекту 

«Школа идей» в Пуровском районе

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок регулирует порядок взаимодействия 

между органами местного самоуправления Пуровского района и 
общеобразовательными учреждениями  муниципального округа 
Пуровский район при проведении конкурсного отбора инициа-
тив по проекту «школа идей» (далее – Проект), направленных на 
внедрение и развитие практики школьного партисипаторного 
бюджетирования, в целях активного вовлечения учащихся 7 – 11 
классов (далее – учащиеся) общеобразовательных учреждений 
(далее – учреждение) в решение вопросов местного значения.

1.2. данный Порядок регламентирует проведение конкурс-
ных отборов инициатив, направленных на решение вопросов 
местного значения, предлагаемых учащимися (далее – идеи):

- среди учреждений (далее – идеи учреждения); 
- в рамках одного учреждения (далее – идеи учащихся).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Проект – комплекс мероприятий, предлагаемых учащи-

мися для решения вопросов местного значения;
1.3.2. ученический совет – совещательный орган, представ-

ленный учащимися учреждения, принимающий участие в под-
готовке и реализации идей и представляющий интересы моло-
дежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправ-
ления;

1.3.3. участники – принимающие участие в реализации про-
екта учащиеся и курирующие преподаватели, вовлеченные в 
реализацию волонтеры, учреждения, а также органы местного 
самоуправления;

1.3.4. Органы местного самоуправления – структурные под-
разделения администрации Пуровского района, осуществля-
ющие функции в установленной сфере деятельности (далее – 
структурные подразделения).

1.4. целями Проекта являются:
1.4.1. создание и развитие в учреждениях механизмов и тра-

диций выявления, обсуждения и совместного решения задач, 
касающихся как непосредственно школьников, так и населен-
ного пункта в целом;

1.4.2. содействие формированию в учреждениях благопри-
ятной среды для развития гражданской компетентности и актив-
ной жизненной позиции учащихся;

1.4.3. Повышение бюджетной грамотности молодого поко-
ления;

1.4.4. создание положительного опыта взаимодействия уче-
ников с представителями органов местного самоуправления 
Пуровского района.

1.5. Финансирование идей учреждения и идей учащихся 
осуществляется при условии их реализации в текущем фи-
нансовом году в пределах  средств, предусмотренных ре-
шением думы Пуровского района о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – решение о бюд-
жете района).

1.6. Порядок предусматривает поэтапную реализацию идей: 
первый этап – идентификация идей на классных собраниях 

учреждения;
второй этап – оформление идей для предоставления на об-

щешкольном собрании учащихся учреждения;
третий этап – предварительный технический анализ выдвину-

тых идей, отбор идей для общешкольного голосования;
четвертый этап – общешкольное голосование по идеям, ото-

бранным на предыдущем этапе, формирование рейтинга идей;
пятый этап – реализация идей – победителей.

II. Организация Проекта
2.1. департамент образования администрации Пуровского 

района (далее – департамент образования) обеспечивает об-
щую координацию реализации Проекта, межведомственное 
взаимодействие. 

2.2. Организатором конкурсного отбора идей является де-
партамент финансов и казначейства администрации Пуровского 
района (далее – Организатор). 

Организатор:
-  определяет сроки реализации Проекта;
- уведомляет об объеме средств, предусмотренных на идеи 

учреждения и идеи учащихся;
- обеспечивает финансирование идей – победителей за счет 

средств бюджета района;
2.3. структурные подразделения:
- обеспечивают необходимую методическую и техническую 

поддержку участников в ходе реализации идей;
- обеспечивают участие своих представителей в школьных 

мероприятиях, связанных с реализацией Проекта;
 - проводят предварительный технический анализ выдвинутых 

идей, определяют предварительную стоимость идей, осущест-
вляют подготовку технической и иной документации по идеям, 
предлагаемым к реализации; 

- осуществляют мониторинг реализации идей, информируют 
участников, а также широкую общественность о ходе их реализа-
ции, в том числе через средства массовой информации.

2.4. в целях реализации Проекта в учреждении создается 
ученический совет.

в работе ученического совета могут принимать участие пре-
подаватели (кураторы), оказывая содействие по организации 
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классных, общешкольных собраний и других, связанных с ре-
ализацией Проекта, мероприятий. Преподаватели (кураторы) 
соблюдают нейтральность и не принимают участие в иденти-
фикации и выборе идей.

ученический совет:
- организует и проводит информационную кампанию в уч-

реждении;
- организует и проводит внутри учреждения классные и об-

щешкольные собрания по выдвижению, обсуждению и последу-
ющему отбору идей;

- организует проведение, подсчет голосов и объявление ре-
зультатов общешкольного голосования;

- составляет заявку для участия в конкурсном отборе идей 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- осуществляет мониторинг реализации идей, информирует 
заинтересованных участников о ходе их реализации.

2.5. школьный преподаватель (куратор), в частности, выпол-
няет следующие функции: 

- участвует в обучающих мероприятиях;
- содействует ученическому совету в распространении на 

уровне школы всей информации, касающейся Проекта;
- предпринимает шаги, направленные на привлечение ини-

циативных школьников к участию; 
- участвует совместно с ученическим советом в разработке 

правил, определяющих процедуры проведения собраний и об-
щешкольного голосования;

- оказывает ученическому совету консультационную и орга-
низационную помощь (без прямого вмешательства в его работу) 
на всех этапах реализации Проекта – от проведения тренингов 
и информационной кампании в школах до мониторинга реали-
зации идей; 

- участвует в качестве наблюдателя и консультанта во всех 
собраниях, проводимых в школе в рамках практики, предостав-
ляя при необходимости информацию, позволяющую принять 
наиболее эффективные решения; 

- участвует в организации и проведении общешкольного го-
лосования по выдвинутым идеям.

III.  Порядок проведения и реализация Проекта
настоящий раздел устанавливает единые правила проведе-

ния отборочных процедур в целях реализации Проекта. длитель-
ность каждого этапа, за исключением пятого, не может превы-
шать один календарный месяц.

3.1. на первом этапе проводится первичная идентификация 
и обсуждение идей на классных собраниях учащихся. Предва-
рительные идеи учреждения и идеи учащихся выдвигаются и 
обсуждаются на собраниях в классах. Организуют и проводят 
эти собрания члены ученического совета. 

авторы каждой идеи кратко представляют ее классу. в идее 
должна быть четко сформулирована цель и шаги, необходимые 
для ее достижения. После представления всех идей проводится 
их обсуждение и доработка. участники собрания могут предло-
жить объединить некоторые идеи или переформулировать их. 

По итогам собраний от каждого класса из всех рассмотрен-
ных идей отбираются и выдвигаются идеи для участия в общеш-
кольном голосовании.  идеи отбираются прямым и открытым 
голосованием. 

3.2. на втором этапе проводится оформление выдвинутых 
идей, в котором при необходимости помогают школьные кура-
торы, составляется их подробное описание, к которому прилага-
ются иллюстрационные материалы (фотографии, видеоролики, 
рисунки и другие материалы). идеи направляются учреждения-
ми в департамент образования для последующего предостав-
ления Организатору в электронном виде.

3.3. на третьем этапе Организатор направляет в структурные 
подразделения идеи   для проведения предварительного тех-
нического анализа и определения предварительной стоимости 
идей. срок рассмотрения структурными подразделениями пред-
ставленных идей с учетом подготовки заключения составляет 10 
(десять) рабочих дней.

целью технического анализа является определение соот-
ветствия заявленной идеи основным положениям Проекта по 
следующим критериям:

- идеи соответствуют полномочиям органов местного самоу-
правления по решению вопросов местного значения;

- существующие объекты, на которые направлена идея, на-
ходятся в собственности муниципального округа Пуровский 
район;

- идея не противоречит утвержденным правилам благоу-
стройства, планам развития территории муниципального окру-
га Пуровский район;

- техническая возможность реализации идей.
По результатам проведенного технического анализа фор-

мируется заключение по каждой из рассматриваемых идей с 
указанием ее предварительной стоимости и доводится до све-
дения учащихся на школьных мероприятиях. идеи, получившие 
отрицательное заключение, к общешкольному голосованию не 
допускаются.

в случае выявления обстоятельств, препятствующих реализа-
ции идеи, ученический совет вправе предложить другую идею, 
отвечающую условиям Проекта.

учащиеся имеют право уточнить идеи не позднее начала эта-
па общешкольного голосования.

3.4. на четвертом этапе ученическим советом проводится 
представление прошедших предварительный технический ана-
лиз идей на общешкольном голосовании учащихся.

детальное описание идей, допущенных к голосованию, с со-
ответствующими иллюстрационными материалами размещает-
ся на информационных стендах в общедоступных местах школы. 
допускается агитационная кампания в пользу выдвинутых идей 
в социальных сетях. в обязательном порядке информация по 
идеям размещается на информационных стендах в помещении, 
где проводится общешкольное голосование. 

для дополнительного информирования участников идеи мо-
гут быть представлены на общешкольном собрании.

ученический совет заблаговременно информирует участни-
ков голосования о месте и времени проведения голосования, а 
также правилах учета голосов.

на данном этапе путем голосования учащихся отбираются: 
- идеи учащихся; 
- идея учреждения, для дальнейшего участия в конкурсном 

отборе; 
- три делегата от учреждения для дальнейшего участия в кон-

курсном отборе идей учреждения.
идеи оформляются в два соответствующих перечня и выно-

сятся на голосование.
При проведении голосования каждому участнику предостав-

ляется возможность выбрать две идеи из каждого перечня. При 
этом за идею от одного класса, включая собственную, может 
быть отдано не больше одного голоса от каждого учащегося. 

для организации подсчета голосов из членов ученического 
совета и преподавателей (кураторов) назначается счетная ко-
миссия. счетная комиссия обеспечивает подсчет голосов по 
каждой вынесенной на голосование идее, утверждает два рей-
тинга идей согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 
принимает решение о победителях голосования.

среди идей учащихся победителями голосования объявля-
ются идеи, набравшие наибольшее количество голосов. коли-
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чество победителей ограничивается объемом средств, пред-
усмотренных на реализацию идей учащихся.

среди идей учреждения победителем голосования объявля-
ется одна идея, набравшая наибольшее количество голосов, для 
дальнейшего участия в конкурсном отборе.

решение счетной комиссии оформляется протоколом.
учреждения в установленные сроки направляют в департа-

мент образования рейтинг идей согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. департамент образования направляет 
данные рейтинги идей Организатору.

идея учреждения, признанная победителем на общешколь-
ном голосовании, направляется Организатору и департаменту 
образования учреждением согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку. 

департамент образования доводит до делегатов перечень и 
описание идей учреждения и организует голосование делега-
тов по отбору идеи для дальнейшей реализации. голосование 
проводится в очной форме путем собрания делегатов, либо с 
использованием дистанционного способа голосования, позво-
ляющего учесть их голоса. на собрании могут присутствовать 
члены ученического совета, преподаватели (кураторы) и пред-
ставители структурных подразделений. каждому делегату пре-
доставляется возможность выбрать две идеи, при этом за идею 
учреждения, представителем которого он является, может быть 
подано не больше одного голоса от каждого делегата. 

Победителем признается идея учреждения, набравшая наи-
большее количество голосов. в случае если несколько идей 
одновременно получили одинаковое количество голосов, побе-
дителем признается идея учреждения, направленная в департа-
мент образования и зарегистрированная ранее остальных. для 
организации подсчета голосов из участников собрания назнача-
ется счетная комиссия. счетная комиссия обеспечивает подсчет 
голосов по каждой вынесенной на голосование идее.

департамент образования направляет итоги голосования 
делегатов Организатору согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

3.5. на пятом этапе осуществляется реализация идей структур-
ными подразделениями, подведомственными муниципальными уч-
реждениями, в чьи полномочия входит решение вопроса местного 
значения. Процедура отбора подрядчиков в целях реализации идей 
осуществляется в соответствии с законодательством российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.6. По завершении реализации идеи структурные подразде-
ления при поддержке ученического совета, руководителей школ 
организуют праздничное мероприятие.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициатив по проекту 
«Школа идей» в Пуровском районе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе идеи учреждения

учреждение _______________________________________________
адрес, телефон/факс _____________________________________
адрес электронной почты _________________________________

№ п/п Параметры идеи Сведения
11. Наименование планируемой к реализации 

идеи
22. Описание идеи (описание проблемы и 

обоснование ее актуальности, описание 
мероприятий по реализации идеи)

33. Ожидаемые результаты от реализации идеи, 
описание дальнейшего развития идеи после 
завершения финансирования (использование, 
содержание)

44. Прогнозируемая дата начала работ по 
реализации идеи

55. Прогнозируемая дата окончания работ по 
реализации идеи

66. Информация о наличии протоколов, фото-, 
видеоматериалов собраний

руководитель учреждения ______________             __________
                            (подпись)                           (ФиО)

дата 

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициатив по проекту 
«Школа идей» в Пуровском районе

РЕЙТИНГ
идей по проекту «Школа идей» 

идеи
 (учреждения/учащихся)

______________ 20___ г.

Рейтинг Наименование 
идеи

Оценочная 
стоимость 

реализации, 
тыс. руб.

Количество голосов

1
2
..

Приняли участие в голосовании учащиеся 7 – 11 классов / 
делегаты, всего:  _________

Проектные предложения-победители голосования:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

счетная комиссия:          ____________________      _______________
                                                          ФиО                                             подпись
                                      
                                        _______________________     _______________
                                                           ФиО                                            подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 307-ПА           г. Тарко-Сале
Об Организации системы внутреннегО ОбесПечения 

сООтветствия  деятельнОсти администрации 
ПурОвскОгО райОна требОваниям 

антимОнОПОльнОгО закОнОдательства
во исполнение указа Президента российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государствен-
ной политики по развитию конкуренции», распоряжения Пра-
вительства российской Федерации от 18.10.2018  № 2258-р 
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. утвердить:
1.1. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимо-

нопольного законодательства при осуществлении администра-
цией Пуровского района своей деятельности согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Порядок оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Пуровского 
района согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

3. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики  а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района  
от 17   июня 202 1 года № 307-ПА

ПОРЯДОК
выявления и оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 
при осуществлении Администрацией 

Пуровского района своей деятельности

I. Общие положения
настоящий Порядок регламентирует действия структурных 

подразделений администрации Пуровского района в целях вы-
явления и оценки рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства при осуществлении своей деятельности (далее – ад-
министрация Пуровского района, антимонопольный комплаенс).

II. Выявление рисков нарушения в деятельности 
Администрации Пуровского района  

антимонопольного законодательства
2.1. выявление рисков нарушения в администрации Пуров-

ского района  антимонопольного законодательства осущест-
вляется:

2.1.1. Органом, уполномоченным по организации функцио-
нирования и контроля антимонопольного комплаенса в адми-
нистрации Пуровского района – департаментом экономики, 
торговли и муниципального заказа администрации Пуровско-
го района (далее – уполномоченный орган), и включает в себя:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законо-
дательства в деятельности администрации Пуровского района 
за последние 3 года (наличие предостережений, предупрежде-
ний, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) проведение систематической оценки эффективности раз-
работанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства;

в) мониторинг и анализ практики применения администра-
цией Пуровского района антимонопольного законодатель-
ства.

2.1.2. контрольно-правовым департаментом администрации 
Пуровского района и включает в себя анализ проектов норма-
тивных правовых актов главы Пуровского района, администра-
ции Пуровского района, на которые распространяется действие 
антимонопольного законодательства, при проведении правовой 
экспертизы.

сведения о результатах соответствия антимонопольному за-
конодательству  предусмотренных настоящим пунктом проектов 
указываются в заключении контрольно-правового департамента 
администрации Пуровского района, составленном по результа-
там правовой экспертизы, которое не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации указанного заключения, на-
правляется в уполномоченный орган.

2.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномо-
ченным органом анализа выявленных нарушений антимонополь-
ного законодательства в деятельности администрации Пуров-
ского района за последние 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реали-
зовываются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора от структурных подразделений ад-
министрации Пуровского района сведений о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства;

б) в случае наличия нарушений антимонопольного законо-
дательства – составление перечня таких нарушений, который 
содержит:

- сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях 
антимонопольного законодательства (отдельно по каждому на-
рушению), классифицированных по сферам деятельности ад-
министрации Пуровского района;

- информацию о нарушении (указание нарушенной нормы 
антимонопольного законодательства, краткое изложение сути 
нарушения, указание последствий нарушения антимонополь-
ного законодательства и результата рассмотрения нарушения 
антимонопольным органом);

- информацию о принятых мерах по устранению нарушения, 
а также о мерах, направленных на недопущение повторения на-
рушения.

2.3. структурными подразделениями администрации Пу-
ровского района (отраслевым (функциональным) структурным 
подразделениям администрации Пуровского района, наде-
ленным правами юридического лица; отраслевым (функцио-
нальным) структурным подразделениям администрации Пу-
ровского района, не наделенным правами юридического лица; 
территориальным структурным подразделениям администра-
ции Пуровского района, наделенным правами юридического 
лица) не реже одного раза в год, реализовываются следующие 
мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (далее – официальный сайт) 
исчерпывающего перечня нормативных правовых актов главы 
Пуровского района, администрации Пуровского района (далее 
– перечень актов), регулирующих сферу деятельности структур-
ного подразделения, с приложением к перечню актов текстов 
указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, 
относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район (http://www.puradm.ru/) уведомления о на-
чале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 
по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представ-
ленных замечаний и предложений организаций и граждан по 
перечню актов;

г) предоставление в уполномоченный орган доклада с обо-
снованием целесообразности (нецелесообразности) внесения 
изменений в нормативные правовые акты главы Пуровского рай-
она, администрации Пуровского района.

2.4. При проведении анализа проектов нормативных пра-
вовых актов главы Пуровского района, администрации Пу-
ровского района структурными подразделениями админи-



18 июня 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №25 (3892)Специальный выпуск

стр. 62

страции Пуровского района реализовываются следующие 
мероприятия:

а) размещение на официальном сайте проекта нормативного 
правового акта  в разделе «документы» подразделе «Проекты 
муниципальных правовых актов» с необходимым обоснованием 
реализации предлагаемых решений, в том числе их влиянию на 
конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших 
от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту 
нормативного правового акта;

в) проведение оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

2.5. При проведении мониторинга и анализа практики при-
менения антимонопольного законодательства в администрации 
Пуровского района уполномоченным органом реализовываются 
следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о 
правоприменительной практике в администрации Пуровского 
района;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотрен-
ной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки 
об изменениях и основных аспектах правоприменительной прак-
тики в администрации Пуровского района.

2.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства проводится оценка таких рисков.

III. Оценка рисков нарушения в деятельности 
Администрации Пуровского района  

антимонопольного законодательства
3.1. выявляемые риски нарушения антимонопольного зако-

нодательства распределяются структурными подразделени-
ями администрации Пуровского  района по уровням согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, с учетом следующих 
показателей:

3.1.1. Отрицательное влияние на отношение институтов граж-
данского общества к деятельности администрации  Пуровского 
района по развитию конкуренции;

3.1.2. выдача администрации Пуровского района предупреж-
дения о прекращении действий (бездействия), которые содер-
жат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3.1.3. возбуждение дела о нарушении антимонопольного за-
конодательства в отношении должностных лиц администрации 
Пуровского района;

3.1.4. Привлечение к административной ответственности в 
виде наложения штрафов на должностных лиц администрации 
Пуровского района или в виде их дисквалификации.

3.2. на основе проведенной структурными подразделениями 
администрации  Пуровского района оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства уполномоченным органом 
ежегодно проводится систематизация  выявленных рисков  на-
рушения антимонопольного законодательства в деятельности 
администрации  Пуровского района, составляется описание 
рисков, в которое также включается оценка причин и условий 
возникновения рисков, согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку.

ПРилоЖЕНиЕ № 1 
к Порядку выявления и оценки рисков 
нарушения антимонопольного  
законодательства при осуществлении 
Администрацией Пуровского района 
своей деятельности 

УРОВНИ РИСКОВ 
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска
1 2

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение инсти-
тутов гражданского общества к деятельности 

Администрации Пуровского района по развитию 
конкуренции, вероятность выдачи предупрежде-
ния, возбуждения дела о нарушении антимоно-
польного законодательства, наложения штрафа 

отсутствует
Незначительный 

уровень
вероятность выдачи Администрации Пуровского 

района предупреждения
Существенный 

уровень
вероятность выдачи Администрации Пуровского 
района предупреждения и возбуждения в отно-
шении нее дела о нарушении антимонопольного 

законодательства
Высокий уровень вероятность выдачи Администрации Пуровского 

района предупреждения, возбуждения в отно-
шении нее дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и привлечения ее к админи-
стративной ответственности (штраф, дисквали-

фикация)

ПРилоЖЕНиЕ № 2 
к Порядку выявления и оценки 
рисков нарушения антимонопольного  
законодательства при осуществлении 
Администрацией Пуровского района 
своей деятельности

КАРТА РИСКОВ

№ 
п/п

Описание 
риска

Причины и 
условия воз-
никновения 
риска и его 

оценка

Мероприя-
тия по ми-
нимизации 
и устране-
нию риска

Наличие 
(отсутствие) 
остаточно-
го риска и 

управление 
им

Веро-
ятность 

повторного 
возникнове-

ния риска

1 2 3 4 5 6

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 17 июня 2021 года №307-ПА

ПОРЯДОК
оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации 
Пуровского района

I. Общие положения
Порядок оценки эффективности функционирования антимо-

нопольного комплаенса в администрации Пуровского района 
(далее – Порядок) разработан во исполнение указа Президен-
та российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции», в соответствии с методическими рекомендациями 
по созданию и организации федеральными органами исполни-
тельной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, утвержден-
ными распоряжением Правительства российской Федерации от 
18.10.2018 № 2258-р.
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II. Ключевые показатели эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса 

в  Администрации  Пуровского района  
ключевыми показателями эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Пуровского 
района являются: 

2.1. коэффициент снижения количества нарушений антимо-
нопольного законодательства со стороны администрации Пу-
ровского района (по сравнению с 2018 годом);

2.2. доля проектов нормативных правовых актов главы Пу-
ровского района, администрации Пуровского района имеющих 
нормативный правовой характер, на которые распространяется 
действие антимонопольного законодательства и в которых  вы-
явлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

2.3. доля нормативных правовых актов главы Пуровского рай-
она, администрации Пуровского района, имеющих нормативный 
правовой характер, на которые распространяется действие ан-
тимонопольного законодательства и в которых  выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства.

 
 III. Методика расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Администрации Пуровского района

3.1. коэффициент снижения количества нарушений анти-
монопольного законодательства со стороны администрации 
Пуровского района (по сравнению с 2018 годом), указанный в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, рассчитывается по следующей 
формуле:

   ксн= кн2018 , где
              кно

ксн – коэффициент снижения количества нарушений анти-
монопольного законодательства со стороны администрации 
Пуровского района по сравнению с 2018 годом;

кн2018 – количество нарушений антимонопольного зако-
нодательства со стороны администрации Пуровского района 
в 2018 году;

кно – количество нарушений антимонопольного законода-
тельства со стороны администрации Пуровского района в от-
четном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны администра-
ции Пуровского района под нарушением антимонопольного за-
конодательства со стороны администрации Пуровского района 
понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ад-
министрации Пуровского района дела об административных 
правонарушениях;

- выданные антимонопольным органом предупреждения о 
прекращении действий (бездействия), об отмене или измене-
нии актов администрации Пуровского района, которые содер-
жат признаки нарушения антимонопольного законодательства, 
либо об устранении причин и условий, способствовавших воз-
никновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению 
последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом в администрацию 
Пуровского района предостережения о недопустимости совер-
шения действий, которые могут привести к нарушению антимо-
нопольного законодательства.

3.2. доля проектов нормативных правовых актов главы Пуров-
ского района, администрации Пуровского района, в которых вы-
явлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитываются по формуле:

   дпнпа= кпнпа , где
                   кноп

дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов главы 
Пуровского района, администрации Пуровского района, в ко-
торых выявлены риски нарушения антимонопольного законо-
дательства;

кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов 
главы Пуровского района, администрации Пуровского района, 
в которых выявлены риски нарушения антимонопольного зако-
нодательства, в отчетном периоде;

кноп  - количество нормативных правовых актов главы Пу-
ровского района, администрации Пуровского района, в которых 
антимонопольным органов выявлены нарушения антимонополь-
ного законодательства, в отчетном периоде.

3.3. доля нормативных правовых актов главы Пуровского рай-
она, администрации Пуровского района, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчи-
тываются по формуле:

 
   днпа= кнпа , где
                 кноп

днпа – доля нормативных правовых актов главы Пуровского 
района, администрации Пуровского района, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства;

кнпа – количество нормативных правовых актов главы Пу-
ровского района, администрации Пуровского района, в которых 
администрацией Пуровского района выявлены риски наруше-
ния антимонопольного законодательства, в отчетном периоде;

кноп  - количество нормативных правовых актов главы Пу-
ровского района, администрации Пуровского района, в которых 
антимонопольным органов выявлены нарушения антимонополь-
ного законодательства, в отчетном периоде.

3.4. Оценка достижения ключевых показателей эффективно-
сти антимонопольного комплаенса за отчетный год проводится 
не реже одного раза в год.

IV. Контроль за организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса в Администрации 

Пуровского района
4.1. Общий контроль за организацией и функционированием  

антимонопольного комплаенса в администрации Пуровского 
района осуществляется органом, уполномоченным по органи-
зации функционирования антимонопольного комплаенса в ад-
министрации Пуровского района – департаментом экономики, 
торговли и муниципального заказа администрации Пуровского 
района.

4.2. в целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства структурными подразделениями администра-
ции Пуровского района на регулярной основе в порядке, уста-
новленном постановлением администрации Пуровского района, 
должны проводиться выявление и оценка рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства при осуществлении админи-
страцией Пуровского района своей деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 308-ПА             г. Тарко-Сале
О Признании утратившим силу ПОстанОвления 

администрации райОна От 25.03.2016 № 113-Па
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного само- 
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управления в российской Федерации», постановлением Прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа от 02.06.2021                       
№ 473-П «Об определении мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания» и уста-
вом муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого 
автономного округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление администрации 

района от 25.03.2016 № 113-Па «О границах, прилегающих к 
местам нахождения на межселенной территории муниципаль-
ного образования Пуровский район источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 309-ПА             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОстанОвление

 администрации ПурОвскОгО райОна 
От 26.04.2021 № 218-Па

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», от 13.07.2020 № 193-Фз 
«О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в арктической зоне российской Федерации» и уставом 
муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа 

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

новление администрации Пуровского района от 26.04.2021  
№ 218-Па «Об утверждении осуществления администрацией 
Пуровского района муниципального контроля в области торго-
вой деятельности».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 17 июня 2021 года № 309-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации
 Пуровского района от 26.04.2021 № 218-ПА

1. Преамбулу постановления администрации Пуровского рай-
она от 26.04.2021 № 218-Па «Об утверждении осуществления 
администрацией Пуровского района муниципального контроля 
в области торговой деятельности», дополнить словами следу-
ющего содержания: 

«, от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в арктической зоне рос-
сийской Федерации»,».

2. в подразделе 11 административного регламента осущест-
вления администрацией Пуровского района муниципального 
контроля в области торговой деятельности, утвержденного по-
становлением администрации Пуровского района от 26.04.2021 
№ 218-Па:

2.1. в пункте 11.1 цифры «20» заменить цифрами «15». 
2.2. в пункте 11.2:
2.2.1. цифры «50» заменить цифрами «40»;
2.2.2. цифры «15» заменить цифрами «10».
2.3. в пункте 11.4:
2.3.1. цифры «20» заменить цифрами «15»;
2.3.2. цифры «50» заменить цифрами «30»;
2.3.3. цифры «15» заменить цифрами «10»;
2.4. дополнить пунктом 11.5 следующего содержания: 
«11.5. Орган муниципального контроля вправе проводить 

внеплановую проверку юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по истечении двух месяцев со дня выдачи 
предписания об устранении нарушений. в случае если юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого было выдано указанное предписание, представлено 
уведомление об устранении нарушений, орган муниципального 
контроля вправе проводить внеплановую проверку ранее чем по 
истечении двух месяцев со дня выдачи предписания об устране-
нии нарушений. в случае если для устранения нарушений требу-
ется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в 
сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, 
но не позднее чем в течение шести месяцев со дня вынесения 
указанного предписания.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 310-ПА            г. Тарко-Сале
О внесении изменений 

в ПОстанОвление
 администрации ПурОвскОгО райОна 

От 26.04.2021 № 217-Па
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», от 13.07.2020 № 193-Фз 
«О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в арктической зоне российской Федерации» и уставом 
муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа 

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

новление администрации Пуровского района от 26.04.2021  
№ 217-Па «Об утверждении административного регламента 
осуществления администрацией Пуровского района муници-
пального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции».
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2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики  а.в. Петрова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 17 июня 2021 года № 310-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление 

Администрации Пуровского района 
от 26.04.2021 № 217-ПА

1. Преамбулу постановления администрации Пуровского рай-
она от 26.04.2021 № 217-Па «Об утверждении административ-
ного регламента осуществления администрацией Пуровского 
района муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции», дополнить словами следующе-
го содержания:

«, от 13.07.2020 № 193-Фз «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в арктической зоне рос-
сийской Федерации»,».

2. в подразделе 11 административного регламента осущест-
вления администрацией Пуровского района муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей про-
дукции, утвержденного постановлением администрации Пуров-
ского района от 26.04.2021 № 217-Па:

2.1. в пункте 11.1 цифры «20» заменить цифрами «15»; 
2.2. в пункте 11.2:
2.2.1. цифры «50» заменить цифрами «40»;
2.2.2. цифры «15» заменить цифрами «10».
2.3. в пункте 11.4:
2.3.1. цифры «20» заменить цифрами «15»; 
2.3.2. цифры «50» заменить цифрами «30»;
2.3.3. цифры «15» заменить цифрами «10»;
2.4. дополнить пунктом 11.5 следующего содержания: 
«11.5. Орган муниципального контроля вправе проводить 

внеплановую проверку юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя по истечении двух месяцев со дня вы-
дачи предписания об устранении нарушений. в случае если 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
в отношении которого было выдано указанное предписание, 
представлено уведомление об устранении нарушений, орган 
муниципального контроля вправе проводить внеплановую 
проверку ранее чем по истечении двух месяцев со дня вы-
дачи предписания об устранении нарушений. в случае если 
для устранения нарушений требуется более чем два месяца, 
внеплановая проверка проводится в сроки, определенные 
предписанием об устранении нарушений, но не позднее чем 
в течение шести месяцев со дня вынесения указанного пред-
писания.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 311-ПА               г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОгО регламента 

Осуществления администрацией ПурОвскОгО райОна 
мунициПальнОгО кОнтрОля за Организацией 

и Осуществлением деятельнОсти 
ПО ПрОдаже тОварОв (выПОлнению рабОт, Оказанию 

услуг) на рОзничных рынках
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-Фз 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», от 30.12.2006 № 271-Фз «О 
розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс 
российской Федерации», от 13.07.2020 № 193-Фз «О государ-
ственной поддержке предпринимательской деятельности в ар-
ктической зоне российской Федерации», постановлением Пра-
вительства ямало-ненецкого автономного округа от 23.12.2011 
№ 989-П «Об утверждении порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального 
контроля в муниципальных образованиях в ямало-ненецком 
автономном округе» и уставом муниципального округа Пуров-
ский район ямало-ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент осу-

ществления администрацией Пуровского района муниципаль-
ного контроля за организацией и осуществлением деятельно-
сти по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках. 

2. руководителям территориальных структурных подразде-
лений администрации Пуровского района при осуществлении 
полномочий по осуществлению муниципального контроля ру-
ководствоваться настоящим постановлением. 

3. Признать утратившими силу постановления администра-
ции района от 30.12.2019 № 427-Па «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления администрацией му-
ниципального образования Пуровский район муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках», от 29.04.2020 № 168-Па «О внесении измене-
ния в пункт 8.1 административного регламента осуществления 
администрацией муниципального образования Пуровский район 
муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках, утвержденного постановлением ад-
министрации района от 30.12.2019 № 427-Па». 

4. 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. 

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 вопросам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 17 июня 2021 года № 311-ПА
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
осуществления Администрацией Пуровского района 

муниципального контроля за организацией 
и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках

I. Общие положения
административный регламент осуществления администраци-

ей Пуровского района муниципального контроля за организацией 
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на розничных рынках (далее − админи-
стративный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий), порядок взаимодей-
ствия между структурными подразделениями администрации 
Пуровского района с физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями, иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями в процессе осуществления муниципального контроля. 

1. вид муниципального контроля
вид муниципального контроля: «муниципальный контроль за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках» 
(далее - муниципальный контроль).

2. наименование органа, осуществляющего 
муниципальный контроль

2.1. муниципальный контроль осуществляет администрация 
Пуровского района (далее – орган муниципального контроля). 

2.2. Функции органа муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля осуществляют в границах:

- г. тарко–сале, с. толька – департамент экономики, торговли 
и муниципального заказа администрации Пуровского района в 
лице управления торговли и муниципального заказа;

- п. Пуровск, с. сывдарма – администрация поселка Пуровск;
- с. самбург – администрация села самбург;
- п. Пурпе – администрация поселка Пурпе;
- пгт. уренгой – администрация поселка городского типа урен-

гой;
- с. халясавэй – администрация села халясавэй;
- п. ханымей – администрация поселка ханымей;
- д. харампур – администрация деревни харампур.
2.3. должностными лицами, уполномоченными на осуществле-

ние муниципального контроля, являются специалисты органа му-
ниципального контроля, на которых в соответствии с должност-
ными инструкциями возложены обязанности по осуществлению 
муниципального контроля (далее – должностные лица).

3. нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального контроля

3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), размеща-
ется на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
www.puradm.ru (далее − официальный сайт мО Пуровский район) 
в подразделе «муниципальный контроль за организацией и осу-
ществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках» подраздела «му-
ниципальный контроль» раздела «деятельность».

3.2. должностные лица органа муниципального контроля, от-
ветственные за осуществление муниципального контроля, раз-

мещают и актуализируют перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля, на офи-
циальном сайте мО Пуровский район.

4. Предмет муниципального контроля
4.1. Предметом муниципального контроля является соблю-

дение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в процессе осуществления деятельности требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в области 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район (далее – тре-
бования, установленные муниципальными правовыми актами).

4.2. целями муниципального контроля являются выявление, 
пресечение и предупреждение нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

4.3. Основными задачами муниципального контроля являются:
- проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

5. Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля

5.1. должностные лица имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов информацию и документы, необходимые 
в ходе проведения проверки соблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удосто-
верения и копии распоряжения руководителя органа муници-
пального контроля о проведении проверки посещать объекты 
проверки, организовывать проведение необходимых исследо-
ваний, испытаний, измерений, экспертиз в рамках муниципаль-
ного контроля;

3) получать объяснения по факту нарушения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, и (или) неиспол-
нения выданного предписания;

4) составлять и направлять предостережения о недопусти-
мости нарушения требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в случае подачи юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями возражений на такое 
предостережение, рассматривать такие возражения, произво-
дить контроль за исполнением предостережения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

5.2. должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством российской Федера-
ции полномочия по выявлению, пресечению и предупреждению 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство российской Федерации, пра-
ва и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководи-
теля, заместителя руководителя органа муниципального контро-
ля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии распоряжения о проведе-
нии проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Фз «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Федеральный закон № 294-Фз), копии 
документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю или его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя или его уполномоченного предста-
вителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав музейного фонда российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
архивного фонда российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в порядке, установленном законодательством российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом № 294-Фз; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством российской Фе-
дерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями настоящего административного регламента; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

14) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включен-
ные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утверждённый распоряжением Правительства российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – межведомственный 
перечень), от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-

нам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы;

15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

5.3. должностным лицам запрещается требовать от юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные доку-
менты, имеющиеся в распоряжении иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, включенных в межведомственный перечень.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному 

контролю
6.1. руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-

ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель или его уполномоченный представитель при про-
ведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом 
№ 294-Фз;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органом муниципального контроля, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация, включенные в межведом-
ственный перечень;

4) представлять документы и (или) информацию, которые на-
ходятся в распоряжении органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного самоуправления организа-
ций и включены в межведомственный перечень по собственной 
инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации;

7) привлекать уполномоченного при Президенте российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в ямало-ненецком 
автономном округе к участию в проверке.

6.2. руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель или его уполномоченный представитель при про-
ведении проверки обязаны:

1) предоставить должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также 
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обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представи-
телей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

2) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса направить в орган муниципального контроля указан-
ные в запросе документы (при проведении документарной про-
верки). указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью индивидуального предпринимателя или его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица. 
юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при наличии технической возможности).

7. Описание результата осуществления 
муниципального контроля

результатом осуществления муниципального контроля явля-
ется:

1) акт проверки;
2) акт о невозможности проведения проверки;
3) заключение по результатам проведенных мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
случае отсутствия нарушений;

4) представление по результатам анализа мероприятий по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
случае выявления нарушений;

5) предостережение о недопустимости нарушения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

6) в случае выявления нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

а) предписание об устранении выявленных нарушений;
б) возбуждение дела об административном правонарушении.

8. исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации, необходимых для осуществления муниципального 

контроля и достижения целей и задач проведения проверки
8.1. исчерпывающий перечень документов и (или) информа-

ции, истребуемых в ходе проверки у проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя:

1) документ, подтверждающий личность законного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочия представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае 
участия представителя);

3) документ, подтверждающий личность юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

4) журнал учета проверок.
8.2. исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-

мации запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций:

1) выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступ-

ные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости);

2) сведения из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

3) сведения из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

4) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

9. сведения о размере платы за услуги организации 
(организаций), участвующей (участвующих) 

в осуществлении муниципального контроля, взимаемой 
с лица, в отношении которого проводятся мероприятия 

по контролю
Плата за проведение мероприятий по контролю с юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей не взимается.

II. Требования к порядку осуществления 
муниципального контроля

10. Порядок информирования об осуществлении 
муниципального контроля

10.1. Получение информации заинтересованными лицами по 
вопросам осуществления муниципального контроля, сведений 
о ходе исполнения муниципального контроля осуществляется:

1) при личном обращении заинтересованного лица непосред-
ственно к специалистам управления;

2) с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в орган муниципального контроля;

3) в письменной форме лично, почтой в адрес управления или 
по адресу электронной почты управления;

4) на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении управления;

5) на официальном сайте мО Пуровский район;
6) в государственной системе «единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал) и/или в государственной информационной 
системе «региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) ямало-ненецкого автономного округа» www.
pgu-yamal.ru.

10.2. к справочной информации относится следующая ин-
формация:

1) место нахождения и графики работы органа муниципаль-
ного контроля;

2) справочные телефоны органа муниципального контроля;
3) адрес официального сайта мО Пуровский район, а также 

электронной почты органа муниципального контроля.
справочная информация размещается на стенде органа му-

ниципального контроля и на официальном сайте мО Пуровский 
район.

должностные лица органа муниципального контроля разме-
щают и актуализируют справочную информацию на стенде ор-
гана муниципального контроля и на официальном сайте мО Пу-
ровский район.

10.3. информирование о порядке осуществления муниципаль-
ного контроля осуществляется должностными лицами в устной 
или письменной форме.

При ответах на телефонные звонки и обращения заинтересо-
ванных лиц лично в приемные часы должностные лица подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа муниципально-
го контроля, в который поступил звонок, и фамилии должностного 
лица, принявшего телефонный звонок.
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При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы обративше-
муся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить интересующую его информацию.

устное информирование обратившегося лица осуществляется 
не более 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее устное ин-
формирование, предлагает направить в орган муниципального 
контроля обращение о предоставлении письменной информации 
по вопросу осуществления муниципального контроля, либо на-
значает другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного информирования.

Письменное информирование по вопросам исполнения муни-
ципального контроля осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной инфор-
мации по вопросам осуществления муниципального контроля.

должностные лица обеспечивают объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона 
исполнителя, подписывается руководителем органа муниципаль-
ного контроля либо лицом, его замещающим, и дается в течение 
30 дней со дня регистрации обращения органом муниципально-
го контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-Фз «О порядке обращений граждан российской 
Федерации».

11. срок осуществления муниципального контроля
11.1. срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

статьями 11 и 12 
Федерального закона № 294-Фз, не может превышать 15 ра-

бочих дней.
11.2. Общий срок проведения плановой выездной проверки 

в отношении 1 субъекта малого предпринимательства не может 
превышать 40 часов для малого предприятия и 10 часов для ми-
кропредприятия в год.

11.3. в случае необходимости при проведении проверки, ука-
занной в пункте 11.2 настоящего подраздела, получения доку-
ментов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем или заместителем руководителя 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осу-
ществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.

на период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

11.4. в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти-
вированных предложений должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем органа муниципального контроля, но не более чем 
на 15 рабочих дней, в отношении малых предприятий − не более 
чем на 30 часов, микропредприятий − не более чем на 10 часов.

11.5. Органы муниципального контроля вправе проводить вне-
плановую проверку юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по истечении двух месяцев со дня выдачи предпи-
сания об устранении нарушений. в случае, если юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении ко-
торого было выдано указанное предписание, представлено уве-
домление об устранении нарушений, органы муниципального 
контроля вправе проводить внеплановую проверку ранее чем по 
истечении двух месяцев со дня выдачи предписания об устране-
нии нарушений. в случае, если для устранения нарушений требу-
ется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в 
сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, 
но не позднее чем в течение шести месяцев со дня вынесения 
указанного предписания.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования 

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

в электронной форме
муниципальный контроль осуществляется должностными ли-

цами путем проведения проверок соблюдения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами законодательства в 
области организации и осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рын-
ках (далее – проверка), проведения мероприятий по профилак-
тике нарушений требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями.

муниципальный контроль осуществляется посредством про-
ведения следующих административных процедур (действий):

1) организация плановой проверки;
2) организация внеплановой проверки;
3) проведение проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие по результатам муниципального контроля мер, 

предусмотренных законодательством российской Федерации;
6) организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

7) организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, законодательства в области ор-
ганизации и осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.

12. Организация плановой проверки
12.1. Основанием для начала административной процедуры 

является утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок, разработанный органом муниципального контроля, 
согласованный органом прокуратуры, утвержденный и разме-
щенный на официальном сайте мО Пуровский район.

12.2. решение о проведении проверки оформляется в форме 
распоряжения органа муниципального контроля о проведении 
плановой проверки (далее - распоряжение).

12.3. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-
Фз.

12.4. Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

12.5. Основанием для включения плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня:
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1) государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

12.6. административная процедура по организации плановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля включает следующие административные действия:

1) подготовка, согласование с органами прокуратуры, утверж-
дение и размещение плана проведения проверок на официаль-
ном сайте мО Пуровский район;

2) подписание распоряжения органа муниципального контроля 
о проведении плановой проверки;

3) уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении плановой проверки.

12.7. разработку плана проверок осуществляет орган муни-
ципального контроля.

12.8. содержание административных действий по подготовке, 
согласованию с органами прокуратуры, утверждению и размеще-
нию плана проведения плановых проверок заключается в разра-
ботке ежегодного плана проведения плановых проверок соблю-
дения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
его согласование с органами прокуратуры, утверждение и разме-
щение на официальном сайте мО Пуровский район.

12.9. Порядок подготовки ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, его представления в органы прокуратуры и со-
гласования, а также типовая форма ежегодного плана прове-
дения плановых проверок установлены постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

12.10. в ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества (при наличии) индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля. При про-

ведении плановой проверки органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов.

12.11. утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля ежегодный план проведения плановых проверок дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством его раз-
мещения на официальном сайте мО Пуровский район либо иным 
доступным способом.

12.12. содержание административного действия по подписа-
нию распоряжения о проведении плановой проверки заключает-
ся в совершении должностными лицами органа муниципального 
контроля следующих действий:

1) оформление проекта распоряжения о проведении плано-
вой проверки;

2) подписание руководителем или заместителем руководите-
ля органа муниципального контроля распоряжения о проведении 
плановой проверки.

12.13. решение о проведении плановой (документарной, вы-
ездной) проверки оформляется в форме распоряжения органа 
муниципального контроля в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом министерства экономического разви-
тия российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Приказ минэкономразвития № 141).

12.14. в распоряжении о проведении плановой проверки ука-
зываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а также 
вид муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества (последнее − при наличии), долж-
ности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) индивидуального предпринима-
теля, проверка которых проводится, места нахождения юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке требования, установленные муници-

пальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) наименование, номер и дата принятия административного 

регламента осуществления муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения или приказа органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, утвержденной При-
казом минэкономразвития № 141.

12.15. содержание административного действия по уведом-
лению о проведении плановой проверки заключается в направле-
нии должностным лицом органа муниципального контроля юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю уведом-
ления о проведении плановой проверки не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения о начале проведения плановой проверки 
одним из следующих способов:

1) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

2) посредством электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен подконтрольным субъ-
ектом в орган муниципального контроля;

3) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля (при наличии технической возможности);
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4) иным доступным способом.
12.16. Приостановление осуществления муниципального кон-

троля при выполнении административной процедуры не пред-
усмотрено.

12.17. критерием принятия решений об организации плановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля является наличие такой проверки в утвержденном ежегодном 
плане проведения плановых проверок.

12.18. результатом административной процедуры по органи-
зации плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является уведомление руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или его упол-
номоченного представителя о проведении плановой проверки.

12.19. способами фиксации результата административной 
процедуры являются:

1) размещение информации о ежегодном плане проверок на 
официальном сайте мО Пуровский район;

2) подписание распоряжения о проведении плановой про-
верки.

13. Организация внеплановой проверки
13.1. внеплановая проверка проводится в форме докумен-

тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона 
№ 294-Фз.

13.2. Предметом внеплановой документарной и (или) вы-
ездной проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя является соблюдение им в процессе осу-
ществления деятельности требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, выполнение предписаний ор-
гана муниципального контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав музейного фонда россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам архивного фонда российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.

13.3. Основаниями для начала административной процедуры 
по организации внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя при осуществлении муници-
пального контроля за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав музейного фонда российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
архивного фонда российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав музейного фонда российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам архивного фонда 
российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

в) нарушение требований к маркировке товаров.
13.4. административная процедура по организации внепла-

новой проверки включает в себя следующие административные 
действия:

1) установление наличия или отсутствия оснований проведе-
ния проверки, перечисленных в пунктах 13.1 − 13.3 настоящего 
раздела;

2) подписание руководителем или заместителем руководите-
ля органа муниципального контроля распоряжения о проведении 
внеплановой проверки;

3) согласование с органом прокуратуры (извещение органа 
прокуратуры) внеплановой выездной проверки в случаях, уста-
новленных настоящим административным регламентом;

4) уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой проверки в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом.

13.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте 2 пункта 13.3 настоящего раздела, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

в случае если изложенная в обращении или заявлении инфор-
мация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 13.3 настоя-
щего раздела являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обраще-
ния или заявления обязано принять разумные меры к установле-
нию обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обя-
зательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

13.6. При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в пункте 13.3 настоящего административного 
регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю 
в отношении соответствующих подконтрольных субъектов.

13.7. При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
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стившем нарушение требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных 
в пункте 13.3 настоящего раздела, уполномоченными должност-
ными лицами органа муниципального контроля может быть про-
ведена предварительная проверка поступившей информации. 

в ходе проведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, при необходимости проводят-
ся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации и ис-
полнению требований органа муниципального контроля.

в рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояс-
нения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

13.8. При выявлении по результатам предварительной провер-
ки лиц, допустивших нарушение требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, получении достаточных дан-
ных о фактах, указанных в пункте 13.3 настоящего раздела, упол-
номоченное должностное лицо органа муниципального контроля 
подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 
пункта 13.3 настоящего раздела. 

По результатам предварительной проверки меры по привле-
чению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

13.9. По решению руководителя или заместителя руководите-
ля органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соот-
ветствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившегося поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении.

13.10. Орган муниципального контроля вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесен-
ных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заяв-
лениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

13.11. содержание административного действия по установ-
лению наличия или отсутствия оснований проведения провер-
ки, перечисленных в пунктах 13.1 – 13.3 настоящего раздела, 
заключается в установлении должностными лицами органа му-
ниципального контроля оснований для проведения каждой кон-
кретной проверки.

13.12. содержание административного действия по подписа-
нию распоряжения о проведении внеплановой проверки заклю-
чается в совершении должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля следующих действий:

1) оформление ответственными должностными лицами органа 
муниципального контроля проекта распоряжения о проведении 
внеплановой проверки;

2) подписание руководителем или заместителем руководите-
ля органа муниципального контроля распоряжения о проведении 
внеплановой проверки.

13.13. решение о проведении внеплановой (документарной и 
(или) выездной) проверки оформляется в форме распоряжения 
органа муниципального контроля в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной Приказом минэкономразвития № 141.

13.14. в распоряжении органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а также 
вид муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности долж-
ностного лица или должностных лиц, уполномоченных на прове-
дение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя, провер-
ка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке требования, установленные муници-

пальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

8) наименование, номер и дата принятия административного 
регламента осуществления муниципального контроля;

9) перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения или приказа органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, утвержденной При-
казом минэкономразвития № 141.

13.15. содержание административного действия по согласо-
ванию с органом прокуратуры внеплановой выездной проверки 
заключается в совершении должностными лицами органа муни-
ципального контроля следующих действий:

1) направление в орган прокуратуры заявления о согласовании 
внеплановой выездной проверки;

2) направление в орган прокуратуры извещения о незамедли-
тельном проведении внеплановой выездной проверки.

13.16. внеплановая выездная проверка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя может быть проведена ор-
ганом муниципального контроля по основаниям, указанным в 
подпункте 2 пункта 13.3 настоящего раздела, после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя.

13.17. должностные лица органа муниципального контроля 
оформляют заявление о согласовании органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной Приказом минэкономразвития 
№ 141.

13.18. заявление о согласовании органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки подписывает руково-
дитель или заместитель руководителя органа муниципального 
контроля.

13.19. заявление о согласовании органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки направляется в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в порядке, 
установленном пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 
294-Фз.

13.20. Порядок согласования органом прокуратуры проведе-
ния внеплановой выездной проверки установлен приказом гене-
ральной прокуратуры российской Федерации от 27.03.2009 № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Фз «О 
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защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

13.21. в случае отказа органа прокуратуры в согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо 
органа муниципального контроля принимает одно из следующих 
решений:

1) об устранении причин, послуживших основанием для отка-
за в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, 
оформлением другого распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки и повторном направлении в орган прокурату-
ры заявления о согласовании проверки;

2) об обжаловании отказа органа прокуратуры в согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки вышестоящему 
прокурору или в суд.

13.22. содержание административного действия по уведом-
лению юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой выездной проверки заключается в на-
правлении уведомления юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю о проведении внеплановой выездной провер-
ки не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой 
выездной проверки:

а) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

б) посредством электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля;

в) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля (при наличии технической возможности);

г) иным доступным способом.
13.23. Приостановление осуществления муниципального кон-

троля при выполнении административной процедуры законода-
тельством российской Федерации не предусмотрено.

13.24. критериями принятия решений об организации внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя являются случаи, установленные пунктами 13.1 − 13.3 
настоящего раздела.

13.25. результатом административной процедуры по организа-
ции внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является уведомление руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или его уполно-
моченного представителя о проведении внеплановой проверки.

13.26. Порядком передачи результата административной про-
цедуры по организации внеплановой проверки является распо-
ряжение о проведении внеплановой проверки.

13.27. способом фиксации результата является подписание 
распоряжения о проведении внеплановой выездной или доку-
ментарной проверки.

14. Проведение проверки
14.1. Основанием для начала административной процедуры 

по проведению проверки является:

1) распоряжение органа муниципального контроля о проведе-
нии плановой проверки;

2) распоряжение органа муниципального контроля о проведе-
нии внеплановой проверки.

14.2. Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в распоряжении.

14.3. документарная проверка проводится по месту нахожде-
ния органа муниципального контроля.

14.4. в процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами органа муниципального контроля в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах муниципального кон-
троля, осуществленного в отношении этого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

14.5. в случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти све-
дения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального кон-
троля направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. 

к запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения органа муниципального контроля о проведении докумен-
тарной проверки.

14.6. должностное лицо органа муниципального контроля 
вручает решение, извещение, уведомление, мотивированный 
запрос непосредственно руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю с отметкой в оригинале о дате получения с ука-
занием Ф.и.О., должности лица, получившего его, и подписи 
либо направляет в адрес юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля, либо посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью по адресу электронной почты 
(при наличии технической возможности), или иным доступным 
способом.

14.7. в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель обязан направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы.

14.8. указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью руководителя, иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при наличии технической возможности).

14.9. При проведении документарной проверки орган муни-
ципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены органом муни-
ципального контроля от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.

14.10. не допускается требовать нотариального удостовере-
ния копий документов, если иное не предусмотрено законода-
тельством российской Федерации.

14.11. в случае если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с тре-
бованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

14.12. юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, представляющий в орган муниципального контроля пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия 
указанных в пункте 14.11 настоящего раздела сведений, вправе 
представить дополнительно в орган муниципального контроля 
документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

14.13. должностное лицо органа муниципального контроля, 
которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. 

в случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установит признаки нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должност-
ные лица органа муниципального контроля вправе провести вы-
ездную проверку. 

При проведении выездной проверки запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
ставления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.

14.14. административная процедура по проведению выездной 
проверки включает в себя:

1) вручение заверенной печатью копии распоряжения должност-
ными лицами органа муниципального контроля, проводящими про-
верку, под подпись руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или его уполномоченному представи-
телю, одновременно с предъявлением служебных удостоверений;

2) ознакомление руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя или его уполномоченного предста-
вителя с:

а) распоряжением о назначении проверки и с полномочиями 
проводящих проверку лиц;

б) информацией об органе муниципального контроля, полно-
мочиями проводящих проверку должностных лиц органа муни-
ципального контроля, об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий;

в) целями, задачами, основаниями проведения проверки;
г) видами и объемом мероприятий по контролю;
д) сроками и с условиями проведения проверки;
е) документами, относящимися к предмету внеплановой про-

верки;

3) рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении ор-
гана муниципального контроля, а также представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем;

4) рассмотрение информации, содержащейся в информаци-
онных ресурсах;

5) проведение мероприятий по контролю.
14.15. выездная проверка проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

14.16. выездная проверка проводится в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответ-
ствующего мероприятия по контролю.

14.17. содержание административного действия по проведе-
нию проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностными лицами органа муниципального 
контроля заключается в проведении мероприятий, определяемых 
при организации каждой конкретной проверки в соответствии с 
ее предметом, целями и задачами.

14.18. в случаях если для разъяснения возникающих при 
осуществлении муниципального контроля вопросов требуются 
специальные познания, орган муниципального контроля назна-
чает экспертизу, включающую в себя организацию и проведение 
исследований экспертами из числа лиц, обладающих специаль-
ными знаниями для решения задач в области муниципального 
контроля.

14.19. такая экспертиза проводится экспертами, аккредито-
ванными в порядке, установленном законодательством россий-
ской Федерации, только в случае невозможности проведения 
такой экспертизы экспертами органа муниципального контроля.

14.20. Порядок проведения такой экспертизы устанавливается 
Правительством российской Федерации.

14.21. для фиксации информации, получаемой в ходе прове-
дения выездных проверок, могут осуществляться звукозапись, 
фото и видеосъемка.

14.22. При непредставлении должностным лицам органа му-
ниципального контроля, проводящим проверку, возможности 
провести обследование юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя на соответствие требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа муниципального контроля, проводящие выездную 
проверку, предупреждают лиц, препятствующих проведению 
проверки, о совершении ими административного правонару-
шения. 

должностным лицом органа муниципального контроля, упол-
номоченным на проведение выездной проверки, по факту вос-
препятствования доступу в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении де-
ятельности помещения, здания, сооружения составляют акт о 
воспрепятствовании доступа должностного лица в помещение, 
здание, сооружение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя. 

должностное лицо органа муниципального контроля, уполно-
моченное на проведение выездной проверки, на основании акта 
о воспрепятствовании доступа должностного лица в помеще-
ние, здание, сооружение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя составляет протокол об административном 
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правонарушении в порядке, установленном кодексом россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее − коаП рФ).

14.23. в случае если проведение внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или его уполномоченного представителя, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или его уполномоченного пред-
ставителя, повлекшим невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет 
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. 

в этом случае орган муниципального контроля в течение 3 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведе-
нии в отношении такого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя внеплановой выездной проверки без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

14.24. Приостановление осуществления муниципального кон-
троля при выполнении административной процедуры законода-
тельством российской Федерации не предусмотрено.

14.25. критериями проведения проверки деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя являются 
наличие либо отсутствие нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

14.26. результатом административной процедуры по прове-
дению проверки и порядка передачи такого результата является 
выявление либо невыявление фактов нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами законода-
тельства в области торговой деятельности, фиксация соответ-
ствующей информации в акте проверки.

14.27. способом фиксации результата административной про-
цедуры является оформление акта проверки.

15. Оформление результатов проверки
15.1. Основанием для проведения административной проце-

дуры по оформлению результатов проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя является завершение сбо-
ра и анализа необходимой информации для оформления акта 
проверки.

15.2. административная процедура по оформлению должност-
ным лицом органа муниципального контроля результатов про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
включает следующие административные действия:

1) оформление акта проверки;
2) внесение должностными лицами органа муниципально-

го контроля сведений о проведенной проверке в журнал учета 
проверок;

3) вручение или направление акта проверки юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю;

4) направление в орган прокуратуры копии акта проверки в 
случае, если для проведения внеплановой проверки требовалось 
согласование ее проведения с органом прокуратуры.

15.3. содержание административного действия должностных 
лиц органа муниципального контроля по оформлению акта про-
верки заключается в оформлении акта проверки в соответствии 
с типовой формой акта проверки, утвержденной Приказом минэ-
кономразвития № 141.

15.4. в случае выявления в результате проведенной проверки 
нарушений требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностное лицо органа муниципального контро-
ля, ответственное за выполнение проверки, осуществляет реа-
лизацию следующих полномочий, направленных на обеспечение 
соблюдения законодательства:

1) фиксирует факты выявленных нарушений в акте проверки;
2) выдает юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю, в отношении которого проводится проверка, предписа-
ние об устранении выявленных нарушений;

3) при выявлении поводов и достаточных данных, указыва-
ющих на событие административного правонарушения, возбу-
ждает дело об административном правонарушении в порядке, 
установленном коаП рФ, или направляет материалы дела в ор-
ганы, уполномоченные осуществлять производство по делам об 
административном правонарушении.

15.5. акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в 2 экземплярах:

1) один экземпляр акта проверки с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки;

2) второй экземпляр акта проверки с копиями приложений 
остается у должностного лица органа муниципального контроля.

15.6. в случае проведения проверки нескольких обособлен-
ных подразделений юридического лица, индивидуального пред-
принимателя акт проверки может быть оформлен в отношении 
каждого обособленного подразделения юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя.

15.7. в случае если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом проку-
ратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

15.8. в акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения органа муниципального кон-

троля;
4) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и 

должности должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фами-
лия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) и должность руководителя или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного предста-
вителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего 
при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или его уполномоченного представи-
теля, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведе-
ния о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
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проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку.

15.9. к акту проверки прилагаются:
1) объяснения работников юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, на которых возлагается ответственность 
за нарушение требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;

2) предписание об устранении выявленных нарушений;
3) иные связанные с результатами проверки документы или 

их копии.
15.10. в случае если для составления акта проверки необхо-

димо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю или его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт проверки (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля (при наличии 
технической возможности), иным способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа.

При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержде-
ние получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в органе муниципального контроля.

15.11. содержание административного действия по внесению 
должностным лицом органа муниципального контроля сведений 
о проведенной проверке в журнал учета проверок заключается во 
внесении в указанный журнал записи о проведенной проверке, 
содержащей сведения о наименовании органа муниципально-
го контроля, о датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях, выданных предпи-
саниях, а также указывается фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) и должность должностного лица (должностных 
лиц) органа муниципального контроля, проводившего проверку, 
его подпись.

15.12. При отсутствии журнала учета проверок запись об этом 
вносится в акт проверки.

15.13. содержание административного действия по вруче-
нию или направлению акта проверки юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю заключается во вручении 1 эк-
земпляра акта проверки с копиями приложений руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

15.14. в случае отказа руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или его уполномоченного пред-
ставителя от получения для ознакомления акта проверки, долж-
ностное лицо органа муниципального контроля вносит в каждый 
экземпляр акта проверки запись «от получения для ознакомле-
ния акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества (последнее − при наличии) руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или его упол-

номоченного представителя и удостоверяет ее своей подписью.
15.15. в случае отсутствия руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

15.16. При наличии согласия юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт проверки, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или 
его уполномоченному представителю (при наличии технической 
возможности). 

При этом акт проверки, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт проверки, 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем.

15.17. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки впра-
ве представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. 

При этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля. указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (при наличии технической возможности).

15.18. результаты проверки, проведенной органом муници-
пального контроля с грубыми нарушениями требований, уста-
новленных статьей 20 Федерального закона № 294-Фз, не могут 
являться доказательствами нарушения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом 
на основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

15.19. в случае выявления нарушений с признаками престу-
пления должностное лицо органа муниципального контроля на-
правляет в уполномоченные органы материалы для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам престу-
плений, связанных с нарушением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

15.20. Приостановление осуществления муниципального кон-
троля при выполнении административной процедуры законода-
тельством российской Федерации не предусмотрено.
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15.21. критерием оформления результатов проверки деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
является установление наличия или отсутствия нарушений тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

15.22. результатом административной процедуры по оформ-
лению результатов проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя является оформление акта проверки.

15.23. Порядком передачи результата административной про-
цедуры является направление юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, в отношении которого проводилась 
проверка, акта проверки.

15.24. способом фиксации результата административной про-
цедуры является подписание акта проверки.

16. Принятие по результатам муниципального контроля мер, 
предусмотренных законодательством 

российской Федерации
16.1. Основанием для проведения административной проце-

дуры по принятию мер по результатам муниципального контроля 
(далее - административная процедура по принятию мер) являет-
ся акт проверки с выявленными нарушениями требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (далее − матери-
алы для принятия мер).

16.2. административная процедура по принятию мер включает 
следующие административные действия:

1) вынесение предписания об устранении выявленных нару-
шений;

2) возбуждение дела об административном правонарушении. 
16.3. содержание административных действий по вынесению 

предписания об устранении выявленных нарушений заключает-
ся в оформлении должностным лицом органа муниципального 
контроля, проводившим проверку, предписания об устранении 
выявленных нарушений.

16.4. в проекте предписания указываются конкретные нару-
шения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами законодательства в области торговой деятельности, и 
сроки их устранения.

16.5. в предписании указываются:
1) дата и номер предписания;
2) адрес объекта проверки;
3) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, 

имя отчество (последнее – при наличии) руководителя или упол-
номоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного представителя, присутству-
ющего при проведении проверки;

4) характеристика выявленных при проверке нарушений;
5) срок устранения выявленных нарушений требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами;
6) подпись и фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) лица, выдавшего предписание;
7) подпись и фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) лица, получившего предписание.
16.6. Предписание об устранении выявленных нарушений под-

писывается должностным лицом органа муниципального контро-
ля, установившим нарушение требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами.

16.7. Предписание составляется непосредственно после со-
ставления акта проверки в 2 экземплярах, один из которых вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю под 
расписку в получении либо об отказе в получении предписания. 

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя дать расписку в получении либо 
об отказе в получении предписания, предписание направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля, и (или) направляется по 
адресу электронной почты с использованием электронной под-
писи (при наличии технической возможности).

16.8. истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
выявленных нарушений является основанием для проведения 
внеплановой проверки.

16.9. контроль за исполнением предписания об устранении 
выявленных нарушений в установленные сроки обеспечивает 
должностное лицо органа муниципального контроля, выдавшее 
предписание.

16.10. содержание административных действий по возбужде-
нию дела об административном правонарушении за нарушение 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 
законодательства в области организации и осуществления де-
ятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках, заключается в возбуждении дела об 
административном правонарушении при выявлении достаточных 
данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения, отнесенного коаП рФ к компетенции органа 
муниципального контроля.

16.11. дело об административном правонарушении возбужда-
ется в порядке и сроки, предусмотренные коаП рФ должностны-
ми лицами органа уполномоченными составлять протоколы об 
административном правонарушении.

16.12. Производство по делам об административных право-
нарушениях осуществляется в порядке и сроки, установленные 
коаП рФ.

17. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами законодательства 
в области организации и осуществления деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках

17.1. в целях предупреждения нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, орган муни-
ципального контроля осуществляет мероприятия по профилак-
тике нарушений требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики нарушений.

17.2. в целях профилактики нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, орган муниципаль-
ного контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте мО Пу-
ровский район перечня нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требова-
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ний, установленных муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. 

в случае изменения требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами законодательства в области органи-
зации и осуществления деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, подго-
тавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже 1 раза в год) обобще-
ние практики осуществления муниципального контроля и раз-
мещение на официальном сайте мО Пуровский район соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами законодательства в области 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами в 
соответствии с пунктами 17.3 – 17.4 настоящего раздела, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

17.3. При наличии у органа муниципального контроля све-
дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обра-
щений и заявлений, авторство которых не подтверждено), ин-
формации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан либо создало угрозу 
указанных последствий, орган муниципального контроля объяв-
ляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и предла-
гает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок орган му-
ниципального контроля, при условии, что иное не установлено 
федеральным законом.

17.4. Предостережение о недопустимости нарушения тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должно содержать указания на соответствующие требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, норматив-
ный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не может 
содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

17.5. Порядок составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предо-
стережение и их рассмотрения, порядок уведомления об испол-
нении такого предостережения определяются постановлением 
Правительства российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения».

18. Организация и проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями
18.1. мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями прово-
дятся должностными лицами органа муниципального контроля, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии со 
статьей 8.3 Федерального закона № 294-Фз. 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями прово-
дятся уполномоченными должностными лицами органа муници-
пального контроля в пределах своей компетенции на основании 
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых ру-
ководителем или заместителем руководителя органа муници-
пального контроля.

Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (об-
следований) территорий установлен муниципальным правовым 
актом, опубликованным на официальном сайте мО Пуровский 
район.

18.2. в случае выявления при проведении мероприятия, ука-
занного в пункте 18.1 настоящего раздела, нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностные лица органа муниципального контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нару-
шений, а также направляют в письменной форме руководителю 
или заместителю руководителя органа муниципального контроля 
мотивированное представление с информацией о выявленных 
нарушениях для принятия при необходимости решения о назна-
чении внеплановой проверки юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-Фз.

18.3. в случае получения в ходе проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона № 294-Фз сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального кон-
троля направляет юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

18.4. мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями не 
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могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и не должны подменять со-
бой проверку.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением 
муниципального контроля

19. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами 

органа местного самоуправления положений 
административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также 

за принятием ими решений
текущий контроль за соблюдением последовательности адми-

нистративных действий, определенных настоящим администра-
тивным регламентом, и принятием в ходе осуществления муници-
пального контроля решений осуществляется главой Пуровского 
района, заместителем главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики. 

20. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
муниципального контроля, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством осуществления 
муниципального контроля

20.1. контроль за полнотой и законностью осуществления му-
ниципального контроля включает в себя проведение проверок, 
выявление и установление нарушений прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, принятие решений об устра-
нении соответствующих нарушений.

20.2. Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, рассмотрения, принятия решений и подготовки отве-
тов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

20.3. Проверки могут быть плановыми на основании планов 
работы органа муниципального контроля либо внеплановыми, 
проводимыми, в том числе по жалобе юридического лица, инди-
видуального предпринимателя на нарушение законности, полно-
ты и качества осуществления муниципального контроля.

20.4. При проведении проверки может быть использована 
информация, представленная гражданами, их объединениями 
и организациями.

20.5. результаты проверки оформляются в письменном виде 
актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и нару-
шения.

21. Ответственность должностных лиц органа 
муниципального контроля за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе осуществления муниципального контроля

21.1. Орган муниципального контроля, должностные лица ор-
гана муниципального контроля в случае ненадлежащего испол-
нения функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

21.2. в случае ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей проводится соответствующее 
служебное расследование и принимаются, в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации, меры в отношении таких 
должностных лиц.

21.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства российской Федерации должностных лиц, в 
течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципально-
го контроля сообщает в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю права и (или) законные ин-
тересы которых нарушены.

22. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за осуществлением муниципального 

контроля, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

22.1. заинтересованные лица вправе направить письменное 
обращение (жалобу) в адрес руководителя органа муниципаль-
ного контроля с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального контроля, пол-
ноты, законности и качества осуществления муниципального 
контроля в случае нарушения их прав и законных интересов при 
осуществлении муниципального контроля.

22.2. в случае проведения внеплановой проверки по конкрет-
ному обращению в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения обратившемуся направляется по почте ин-
формация о результатах проверки, проведенной по обращению. 
информация подписывается руководителем или заместителем 
руководителя органа муниципального контроля.

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

муниципального контроля, а также его 
должностных лиц

23. действие (бездействие) должностных лиц, решения, 
принятые в ходе осуществления муниципального контроля 

должностными лицами, нарушения положений настоящего 
административного регламента обжалуются юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, 
иными заинтересованными лицами в досудебном 

(внесудебном) порядке, а также в судебном порядке
23.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие) и решения должностных лиц, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, инди-
видуального предпринимателя при проведении проверки.

23.2. если в письменном обращении (жалобе) не указаны наи-
менование юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо фамилия направившего обращение (жалобу) или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение (жалобу) не дается. если текст письменного обра-
щения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение 
(жалобу) не дается, о чем в течение 5 дней со дня регистрации 
обращения (жалобы) сообщается юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, заинтересованному лицу, направив-
шему обращение (жалобу), если его наименование либо фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

23.3. При получении письменного обращения (жалобы), в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение 
(жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заинтересованному лицу, направившему обращение 
(жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

23.4. в случае, если в письменном обращении (жалобе) за-
интересованного лица, содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в 
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обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель или заместитель руководителя органа 
муниципального контроля вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения (жалобы) и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направля-
емые обращения (жалобы) направлялись в один и тот же муни-
ципальный орган или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, напра-
вившее обращение (жалобу).

23.5. если ответ по существу поставленного в обращении (жа-
лобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение (жа-
лобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

23.6. в случае, если текст письменного обращения (жалобы) 
не позволяет определить суть обращения (жалобы), ответ на об-
ращение (жалобу) не дается, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции обращения (жалобы) сообщается заинтересованному 
лицу направившему обращение (жалобу).

23.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются поступление жалобы от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, направленной 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет, официального сайта мО Пуровский район.

23.8. в жалобе заинтересованное лицо указывает наименова-
ние органа муниципального контроля, в который направляется 
жалоба, либо фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 
соответствующего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

23.9. дополнительно в жалобе могут быть указаны наимено-
вание должности, фамилия, имя и отчество (последнее – при 
наличии) должностного лица действие (бездействие), решение 
которого обжалуется (при наличии информации), а также иные 
сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым 
сообщить. в подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться 
документы и материалы либо их копии.

23.10. Обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации. в обращении заинтере-
сованное лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. заинтересованное лицо вправе приложить 
к такому обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы и ма-
териалы или их копии в письменной форме.

23.11. При рассмотрении жалобы органом муниципального 
контроля заинтересованное лицо имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пунктах 
23.2 – 23.6 настоящего раздела, уведомление о переадресации 
жалобы в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов;

4) получать информацию о порядке рассмотрения жалобы.
23.12. во внесудебном порядке заявитель имеет право обра-

титься лично или направить жалобу на действия (бездействие) 
лиц, ответственных за осуществление муниципального контроля, 
а также на принятые ими решения при осуществлении муници-
пального контроля на имя руководителя органа муниципального 
контроля.

23.13. заинтересованные лица вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые в ходе осуществления муни-
ципального контроля должностными лицами, ответственными за 
осуществление муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

23.14. срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента ее регистрации. Письменная жалоба (письмен-
ное обращение) подлежит обязательной регистрации в течение 
3 дней с момента поступления в орган муниципального контроля.

23.15. в исключительных случаях, а также в случае направле-
ния запроса государственным органам, органам местного самоу-
правления и должностным лицам о предоставлении необходимых 
для рассмотрения жалобы документов и материалов, руководи-
тель или заместитель руководителя органа муниципального кон-
троля, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмо-
трения жалобы.

23.16. При рассмотрении жалобы заинтересованного лица 
обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение жалобы, в случае необходимости − с участием за-
интересованного лица, направившего жалобу.

23.17. По результатам рассмотрения жалобы принимаются 
меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов заинтересованного лица.

23.18. По результатам рассмотрения жалобы принимается ре-
шение об удовлетворении требований заинтересованного лица 
либо об отказе в их удовлетворении.

23.19. заинтересованному лицу, направившему жалобу, в те-
чение 20 рабочих дней дается письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах   23.2 – 23.6 настоящего раздела.
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