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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 июля 2022 г. № 298-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 100-ПА 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Пу-
ровский район 

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

док предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
муниципального округа Пуровский район, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 25 февраля 
2021 года № 100-ПА (с изменениями от 31.05.2021 № 260-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  22 июля 2022 года № 298-ПА  

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ 
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 100-ПА
Внести в Порядок предоставления субсидии некоммерче-

ским организациям, участвующим в охране общественного по-
рядка на территории муниципального округа Пуровский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Пуровского 
района от 25 февраля 2021 года № 100-ПА (далее - Порядок), 
следующие изменения:

1. В разделе I: 
1.1. В пункте 1.1  слово «цели,» исключить;
1.2. В подпункте 1.2.4 пункта 1.2 слово «, целей» исключить;
1.3. Пункт 1.8 дополнить подпунктом 1.8.8 следующего со-

держания: 
«1.8.8. Получатель субсидии не должен находится в перечне 

организаций, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремисткой деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.».

2.   В разделе III:
2.1. Подпункт 3.2.4  пункта 3.2 изложить в следующей редак-

ции:
«3.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц либо ее копию (представляется по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения).»;

2.2. В подпункте 3.2.11 пункта 3.2 слова «, целей и порядка 
их предоставления» заменить словами «и порядка их предо-
ставления, в том числе в части достижения результатов пре-
доставления субсидии, а также проверки соблюдения получа-
телем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»;

2.3. В пункте 3.4 слово «постановления» заменить словом 
«распоряжения».

3. В пункте 4.1. раздела IV:
3.1. В подпункте 4.1.3 слова «подписями руководителя и глав-

ного бухгалтера» заменить словами «подписью руководителя 
или лицом, уполномоченным доверенностью»;

3.2. В подпункте 4.1.4 после слов «пояснительная записка» 
дополнить словами «о целевом использовании субсидии и до-
стижении показателей результативности».

4. В разделe V:
4.1. В наименовании раздела слово «, целей» исключить;
4.2. В пункте 5.1 слова «условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии путем организации текущего и последующего 
контроля» заменить словами «порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результатов пре-
доставления субсидии»;

4.3. В пункте 5.3 слово «, целей» исключить.
5. В пункте 10 приложения № 1 к Порядку слово «, целей» ис-

ключить.
6. В приложении № 9 к Порядку:
- после слова «муниципального» дополнить словом «финан-

сового»;
- слово «, целей» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 26 июля 2022 г. № 299-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
 ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 177-ПА

В соответствии постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.06.2022  № 1051 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
20.10.2014 № 1084» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации района от 29.04.2016 

№ 177-ПА «Об утверждении требований к закупаемым Админи-
страцией Пуровского района, структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района, наделенными правами юри-
дического лица, а также подведомственными Администрации 
Пуровского района муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)» (с изменениями от 22.05.2017 
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№ 146-ПА, от 01.08.2018 № 281-ПА, от 14.12.2018 № 439-ПА, от 
23.03.2019 № 102-ПА, от 22.07.2019 № 229-ПА, от 03.11.2020 
№ 393-ПА, от 11.12.2020    № 447-ПА, от 09.11.2021 № 510-ПА, 
от 10.06.2022 № 246-ПА) дополнить пунктом 1-1 следующего 
содержания: 

«1-1. Установить, что до 31.12.2022 при планировании и осу-
ществлении закупок заказчиками, указанными в  таблице 2 Тре-
бований к закупаемым Администрацией Пуровского района, 
структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района, наделенными правами юридического лица, а также под-
ведомственными Администрации Пуровского района муници-
пальными казенными и бюджетными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), утвержденных постановлением Администрации района 
от 29.04.2016  № 177-ПА,  могут не применяться положения 
пунктов 14 и 15 Общих правил определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)».».

2.  Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 10.06.2022.

3. Департаменту экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района разместить настоящее 
постановление в установленном порядке в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать   настоящее  постановление  в   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                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 июля 2022 г. № 300-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ТАРИФАМ, 
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 09.07.2021 № 352-ПА 
В целях уточнения требований, предъявляемых к получате-

лям субсидии, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района в це-
лях возмещения недополученных доходов юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирных жилых домах муниципального жилищного фонда по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района от 
09.07.2021 № 352-ПА.

2.  Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный 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 26 июля 2022 года № 300-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района в целях возмещения 
недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
оказание услуг и выполнение работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных жилых домах 

муниципального жилищного фонда по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, 

утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 09.07.2021 № 352-ПА

В Порядок предоставления субсидии из бюджета Пу-
ровского района в целях возмещения недополученных до-
ходов юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 09.07.2021 
№ 352-ПА внести следующие изменения:

1. В пункте 1.1 раздела I слово «, целей» исключить.
2. В разделе II:
2.1. В подпункте 2 пункта 2.3 слово «целей,» исключить;
2.2. В пункте 2.5:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- участник отбора – юридическое лицо не должен находить-

ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
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отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а участник от-
бора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне органи-

заций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.».

3. В пункте 4.3 раздела IV слово «, целей» исключить.
4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля за соблюде-

нием условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение 

5.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку соблю-
дения получателем субсидии порядка и условий предостав-
ления субсидии, в том числе в части достижения показателей 
результативности предоставления субсидии, а также органы 
муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления нарушения условий и порядка расходования субси-
дии направляет письмо получателю субсидии о сумме субси-
дии, подлежащей возврату, порядке и сроках возврата, а также 
платежные реквизиты, по которым должен проводиться возврат 
денежных средств в бюджет Пуровского района.

5.3. В случае если по результатам проверок уполномо-
ченным органом и (или) органом муниципального финан-
сового контроля будет установлен факт нарушения по-
лучателем субсидии условий и порядка предоставления 
субсидии, то субсидия подлежит возврату в бюджет Пу-
ровского района из которого была ранее предоставлена, в
течение 10 дней с момента получения получателем субсидии 
письменного уведомления уполномоченного органа и акта про-
верки.

5.4. Получатель субсидии несет ответственность за наруше-
ние условий использования субсидий в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

5.5. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах.

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

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателями субсидий в течение 5 рабочих дней 
в бюджет Пуровского района.

5.7. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июля 2022 г. № 301-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент му-

ниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 27 июля 2022 г. № 301-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги «Запись 

на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Настоящий Административный регламент муниципаль-

ных образовательных учреждений, подведомственных Депар-
таменту образования Администрации Пуровского района, по 
предоставлению муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе» (далее 
– Административный регламент) регулирует отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе» (далее – Муниципальная услуга) муниципальными 
образовательными организациями, подведомственными Де-
партаменту образования Администрации Пуровского района 
(далее – Организации).

1.1.2. Настоящий Административный регламент устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления Муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории муниципального 
округа Пуровский район, формы контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) Организации 
(ее работников), многофункциональных центров предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 
работников МФЦ.

 1.1.3. Термины и определения, используемые в настоящем 
Административном регламенте:

 ИС – информационная система «Портал персонифицирован-
ного дополнительного образования Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ», расположенная в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: https://pfdo.yanao.ru;

 ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная 
система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, 
мероприятиям дополнительного образования и основным ста-
тистическим показателям охвата детей дополнительным обра-
зованием в регионах;

 ЕПГУ - федеральная государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг, располо-
женная в ФГИС «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) информационно-коммуникационной 
сети Интернет;

 РСМЭВ ЯНАО – региональная система межведомственного 
электронного взаимодействия Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенная в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по адресу: Pgu-yamal.ru;

 ЕСИА - федеральная государственная информационная си-
стема «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

 Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю 
получать информацию о ходе обработки запросов, поданных 
посредством соответственно ЕПГУ;

 Система ПДО – предусмотренная распоряжением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.08.2019 
№ 575-РП «О внедрении системы персонифицированного учета 
и персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» система дополнительного образования детей, 
включающая механизмы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования и персонифицированного 
учета услуг дополнительного образования и обеспечивающая 
получение Заявителями дополнительного образования по-
средством предоставления сертификатов дополнительного 
образования. 

Сертификат дополнительного образования – электронная 
реестровая запись о включении обучающегося (обладателя сер-
тификата) в систему ПДО, удостоверяющая возможность обла-
дателя сертификата получать в объеме и на условиях, опреде-
ленных Положением о персонифицированном дополнительном 
образовании детей на территории муниципального округа Пу-
ровский район, утвержденным постановлением Администрации 
Пуровского района от 29.04.2020 № 170-ПА (далее – Положение 
о ПДО), образовательные услуги; 

 АИС МФЦ – автоматизированная информационная система 
многофункционального центра.

1.2.  Круг Заявителей
 1.2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-

пальной услуги, являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся в Организацию с 
запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – 
Заявители).

 1.2.2. Категории Заявителей: 

 - лица от 14 лет до 18 лет (кандидаты на получение Муници-
пальной услуги);

 - родители (законные представители) несовершеннолетних 
лиц – кандидатов на получение Муниципальной услуги;

 - лица, достигшие возраста 18 лет (кандидаты на получе-
ние Муниципальной услуги в отношении программ спортивной 
подготовки).

1.3. Требования к информированию о предоставлении 
Муниципальной услуги

 1.3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с организаци-
онно-распорядительным документом Организации.

 1.3.2. На официальном сайте Организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интер-
нет) обязательному размещению подлежит следующая спра-
вочная информация:

 - полное наименование, место нахождения, режим и график 
работы Организации (ее структурных подразделений);

 - справочные телефоны Организации (ее структурных под-
разделений);

 - адрес официального сайта Организации, а также адрес 
электронной почты и (или) формы обратной связи Организации 
в сети Интернет;

 - ссылка на страницу Муниципальной услуги на ЕПГУ.
 1.3.3. Обязательному размещению на официальном сайте 

Организации подлежит перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление Муниципальной услуги  с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования.

 1.3.4. Размещение и актуализацию справочной информации 
на официальном сайте Организации обеспечивает Организация.

Размещение и актуализацию справочной информации на 
ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ долж-
ностное лицо.

 Размещение и актуализацию справочной информации обе-
спечивает уполномоченное на ведение должностное лицо. Ин-
формирование Заявителей по вопросам предоставления Му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществля-
ется:

 - путем размещения информации на официальном сайте Ор-
ганизации, а также на ЕПГУ;

 - работником Организации (ее структурного подразделения) 
при непосредственном обращении Заявителя в Организацию;

 - путем публикации информационных материалов в сред-
ствах массовой информации;

 - путем размещения брошюр, буклетов и других печатных 
материалов   в помещениях Организации, предназначенных 
для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм 
собственности по согласованию с указанными организациями;

 - посредством телефонной и факсимильной связи;
 - посредством ответов на письменные и устные обращения 

Заявителей.
 1.3.5. На официальном сайте Организации в целях инфор-

мирования Заявителей по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги размещается следующая информация (на ЕПГУ 
размещаются ссылки на такую информацию):

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

 - перечень лиц, имеющих право на получение Муниципаль-
ной услуги;
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 - срок предоставления Муниципальной услуги;
 - результаты предоставления Муниципальной услуги, поря-

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

 - исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, а также основания для приостановления или отказа         в 
предоставлении Муниципальной услуги;

 - информация о праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

 - формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении Муниципальной услуги.

 1.3.6. Информация по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления Муниципальной услуги, сведе-
ния о ходе предоставления указанных услуг предоставляются 
бесплатно.

 1.3.7. На официальном сайте Организации дополнительно 
размещаются:

 - полное наименование и почтовый адрес Организации (ее 
структурных подразделений);

 - номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), спра-
вочные номера телефонов Организации (ее структурных под-
разделений);

 - режим работы Организации (ее структурных подразделе-
ний), график работы работников Организации (ее структурных 
подразделений);

 - выдержки из нормативных правовых актов, содержащие 
нормы, регулирующие деятельность Организации по предостав-
лению Муниципальной услуги;

 - перечень лиц, имеющих право на получение Муниципаль-
ной услуги;

 - формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении Муниципальной услуги, об-
разцы и инструкции по заполнению;

 - порядок и способы предварительной записи по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги, на получение Муници-
пальной услуги;

 - текст Административного регламента с приложениями;
 - краткое описание порядка предоставления Муниципаль-

ной услуги;
 - порядок обжалования решений, действий или бездействия 

работников Организации (ее структурных подразделений);
 - информация о возможности участия Заявителей в оценке 

качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в 
оценке эффективности деятельности руководителя Организа-
ции, а также справочно-информационные материалы, содержа-
щие сведения о порядке и способах проведения оценки.

 1.3.8. При информировании о порядке предоставления Му-
ниципальной услуги по телефону работник Организации, приняв 
вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность, наименование Организации 
(ее структурного подразделения).

 Работник Организации обязан сообщить Заявителю график 
работы, точные почтовый и фактический адреса Организации 
(ее структурных подразделений), способ проезда к нему, спо-
собы предварительной записи для приема по вопросу предо-
ставления Муниципальной услуги, требования к письменному 
обращению.

 Информирование по телефону о порядке предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режи-
мом и графиком работы Организации (ее структурных подраз-
делений).

 Во время разговора работники Организации (ее структурных 
подразделений) обязаны произносить слова четко и не преры-
вать разговор по причине поступления другого звонка.

 При невозможности ответить на поставленные Заявителем 
вопросы телефонный звонок переадресовывается (перево-
дится) на другого работника Организации (ее структурного 
подразделения) либо обратившемуся сообщается номер те-
лефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения по 
вопросам о порядке предоставления Муниципальной услуги ра-
ботником Организации (ее структурного подразделения) обра-
тившемуся сообщается следующая информация:

 - о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципаль-
ной услуги;

 - о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и 
номер принятия нормативного правового акта);

 - о перечне документов, необходимых для получения Муни-
ципальной услуги;

 - о сроках предоставления Муниципальной услуги;
 - об основаниях для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги;
 - об основаниях для приостановления предоставления Му-

ниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги;

 - о месте размещения на ЕПГУ, официальном сайте Органи-
зации информации по вопросам предоставления Муниципаль-
ной услуги.

 Информирование о порядке предоставления Муниципаль-
ной услуги осуществляется также по единому номеру телефона 
поддержки ЕГПУ 8 800 100-70-10.

 Организация разрабатывает информационные материалы 
по порядку предоставления Муниципальной услуги – памятки, 
инструкции, брошюры, макеты и размещает их на официальном 
сайте Организации. Организация обеспечивает своевременную 
актуализацию информационных материалов  на официальном 
сайте Организации.

 1.3.9. Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем каких-либо требований, в том числе без использо-
вания программного обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию Заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

 1.3.10. Консультирование по вопросам предоставления Му-
ниципальной услуги работниками Организации (ее структурных 
подразделений) осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга: «Запись на обучение по допол-

нительной общеобразовательной программе».
 2.1.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги:  
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 
Тарко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания 
детей «Сударушка» г. Тарко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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дополнительного образования «Центр естественных наук» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» п. 
Ханымей Пуровского района.

 2.1.3. Организация обеспечивает предоставление Услуги в 
электронной форме посредством личных кабинетов ЕПГУ, ИС, а 
также путем подачи запроса посредством МФЦ или в Органи-
зацию лично, по выбору Заявителя.

 Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи за-
просов, документов, информации, необходимых для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
в любом МФЦ в пределах территории муниципального округа 
Пуровский район по выбору Заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания.

 2.1.4. Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет Организация.

 2.1.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Ор-
ганизация может взаимодействовать со структурными подраз-
делениями Администрации Пуровского района, осуществляю-
щими  управление в сфере образования, физической культуры 
и спорта.

 2.1.6. Организация не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Услуги и связанных с обращением в иные орга-
ны власти, органы местного самоуправления или организации.

2.2.  Результат предоставления Муниципальной услуги
2.2.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги 

является: 
 - уведомление о предоставлении Муниципальной услуги по 

форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

 - уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

 2.2.2. Результат предоставления Муниципальной услуги не-
зависимо от принятого решения оформляется в виде:

- изменения статуса электронной записи в Личном кабинете 
ИС, ЕПГУ при обращении за предоставлением Муниципальной 
услуги посредством ИС, ЕПГУ; 

- уведомления, которое направляется Заявителю на указанный 
им контактный адрес электронной почты при обращении за пре-
доставлением Муниципальной услуги в Организацию или МФЦ;

- выдачи результата предоставления Муниципальной услуги 
непосредственно в Организации, МФЦ.

 2.2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги на-
правляется Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения. 

 2.2.4. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги в 
течение 1 (одного) рабочего дня подлежат обязательному раз-
мещению в ИС, а также на ЕПГУ в случае, если заявление о пре-
доставлении услуги подано посредством ЕПГУ.

2.3.  Срок и порядок регистрации запроса Заявителя 
о предоставлении Муниципальной  услуги, 

в том числе в электронной форме
2.3.1. Запрос регистрируется в Организации посредством 

ЕПГУ в день его подачи.
2.3.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, регистрируется в 
Организации в порядке, определенном в Правилах персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденных 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 05.12.2019 № 1274-П (далее – Правила ПФДО), а также 
локальными актами Организации.

2.3.3. Запрос, принятый в МФЦ, регистрируется в Организа-
ции в соответствии с соглашением о взаимодействии.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
- при необходимости проведения вступительных (приемных) 

испытаний составляет не более 45 (сорока пяти) рабочих дней 
со дня регистрации запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги в Организации;

- при отсутствии необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний составляет не более 10 (десяти) рабочих 
дней со дня регистрации запроса о предоставлении Муници-
пальной услуги в Организации.

2.4.2. Периоды обращения за предоставлением Муниципаль-
ной услуги:

- муниципальная услуга предоставляется Организациями в 
период с 1  января   по 31 декабря текущего года;

- муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых 
в рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, предоставляется Организа-
циями в период с 1 января по 30 ноября текущего года.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление Муниципальной услуги

2.5.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте Организации;

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление Муниципальной услуги, указан в приложении № 
3 к настоящему Административному регламенту.

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, подлежащих представлению Заявителем

 2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заяви-
телем независимо от способа обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги:

- заявление о записи по форме, приведенной в приложениях 
№№ 4, 5 к настоящему Административному регламенту (далее – 
Запрос) – для предоставления Муниципальной услуги в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей (далее – ПДО, ПФДО);

 - документ, удостоверяющий личность кандидата на обуче-
ние;

 - документ, удостоверяющий личность Заявителя (законного 
представителя несовершеннолетнего лица) в случае обращения             
за предоставлением Муниципальной услуги родителя (законно-
го представителя) несовершеннолетних лиц;

 - документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги представителя Заявителя;

 - документы об отсутствии медицинских противопоказаний 
для занятий отдельными видами искусства, физической культу-
рой и спортом (если это необходимо в соответствии с локаль-
ными актами Организации);

 2.6.2. Описание требований к документам и формам пред-
ставления в зависимости от способа обращения за предостав-
лением муниципальной услуги приведено в приложении № 6 к 
настоящему Административному регламенту.
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 2.6.3. В случае если для предоставления Муниципальной 
услуги необходима обработка персональных данных кандидата 
на обучение, Заявителя, либо лица, не являющегося Заявите-
лем, и если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обработка таких персональных данных может осу-
ществляться только с согласия указанных лиц, при обращении 
за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно 
представляет согласие указанного лица (лиц) или его законно-
го представителя на обработку персональных данных в форме, 
указанной в приложении № 4 к настоящему Административно-
му регламенту, предусмотренной законодательством о защите 
персональных данных.

 2.6.4. Организации запрещено требовать у Заявителя:
 - представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецко-
го автономного округа, настоящим Административным регла-
ментом для предоставления Муниципальной услуги;

 - представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении Организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, органов местного самоуправления 
либо подведомственных органу местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим 
Административным регламентом за исключением докумен-
тов, включенных в определенный статьей 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов (заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Организацию по собственной 
инициативе);

 - осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги и связанных 
с обращением в органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, указанных в подразделе 2.12 настоящего Админи-
стративного регламента;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления Муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги;

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

2.6.5. Документы из перечня, установленного пунктом 2.6.1 
настоящего раздела, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате, либо удостоверяется апостилем в соответствии с 

«Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов» от 05.10.1961.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления или организаций
 Документы, необходимые для предоставления Муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов местно-
го самоуправления или организаций, отсутствуют.

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, являются:

- документы, необходимые для предоставления Муниципаль-
ной услуги, содержат недостоверные сведения;

 - заявитель не соответствует кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2 настоящего Административного регламента;

 - представленные документы не соответствуют по форме 
или содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации;

 - Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представ-
лять интересы Заявителя;

 - отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
 - наличие медицинских противопоказаний для освоения про-

грамм по отдельным видам искусства, физической культуры и 
спорта, программ спортивной подготовки;

 - отсутствие свободных мест в выбранной Заявителем груп-
пе;

 - указанный в Запросе кандидат на обучение не имеет воз-
можности обучения по выбранной программе в соответствии с 
Положением о ПДО;

 - кандидат на обучение не имеет возможности обучения по 
выбранной программе в соответствии с Правилами ПФДО;

 - на момент подачи Запроса набор в выбранную заявителем 
группу не осуществляется;

 - отказ от заключения договора, если такой договор необхо-
дим для освоения соответствующей программы в соответствии 
с ПФДО или локальными актами Организации;

 - неявка на прохождение вступительных (приемных) испыта-
ний в Организацию;

 - непредставление оригиналов документов, сведения о кото-
рых указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ 
или ИС, в Организацию, если это предусмотрено муниципаль-
ным правовым актом, регламентирующим вопросы предостав-
ления дополнительного образования и реализации программ 
спортивной подготовки;

 - несоответствие оригиналов документов сведениям, указан-
ным в электронной форме Запроса на ЕПГУ или ИС;

 - отрицательные результаты вступительных (приемных) ис-
пытаний.

2.8.2. При обращении через ЕПГУ или ИС решение об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, оформляется как информация в электрон-
ном виде.

2.8.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, в случае 
обращения Заявителя в Организацию или в МФЦ в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
устанавливается организационно-распорядительным актом Ор-
ганизации или МФЦ.

2.8.4. Выдача решения об отказе в приеме документов, необ-
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ходимых для предоставления Муниципальной услуги, в случае 
обращения Заявителя в Организацию или в МФЦ в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
устанавливается организационно-распорядительным актом Ор-
ганизации или МФЦ по форме в соответствии с приложением № 
7 к настоящему Административному регламенту. 

 2.8.5. Заявитель вправе отказаться от получения Муници-
пальной услуги на основании  заявления, написанного в свобод-
ной форме, поданного в Организацию или в МФЦ. Факт отказа 
Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с прило-
жением заявления и решения об отказе в предоставлении Му-
ниципальной услуги фиксируется в ИС. Отказ от предоставления 
Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя в Организацию или в МФЦ за предоставлением Му-
ниципальной услуги.

 2.8.6. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию 
с Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 
2.8.1 настоящего раздела.

  
2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги

  Основания для приостановления предоставления Муници-
пальной услуги отсутствуют.

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

взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

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

Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем, способы их получения,  в том числе 

в электронной форме, порядок их предоставления, 
а также порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление таких услуг
 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
 2.12.1. Организация обеспечивает предоставление Муници-

пальной услуги посредством ЕПГУ, а также в иных формах (МФЦ, 
ОГВ) по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 2.12.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизует-

ся на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы. При авторизации посред-
ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя, пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Органи-
зацию.

 Отправленные документы поступают в Организацию путем 
размещения в ИС, интегрированной с ЕПГУ.

 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса 
и документов в день его подачи посредством изменения статуса 
Запроса в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ и в ИС.

 При получении Муниципальной услуги в Организации в рам-
ках системы ПДО Организацией дополнительно запрашивается 
у Органа, ответственного за предоставление Муниципальной 
услуги, посредством ИС информация о возможности использо-
вания сертификата по выбранной программе дополнительного 
образования в соответствии с Правилами ПФДО и Положением 
о ПДО.

 В случае если программа дополнительного образования, 
в отношении которой подан Запрос, отнесена в соответствии 
с Правилами ПФДО к реестру сертифицированных программ, 
и заявителем выбран способ получения образования за счет 
средств сертификата, то организация формирует договор, ко-
торый предоставляется в виде оферты заявителю для его ак-
цепта. Муниципальная услуга оказывается после заключения 
договора об образовании, формируемого в соответствии с Пра-
вилами ПФДО.

 В случае если программа дополнительного образования, в 
отношении которой подан Запрос, реализуется за счет средств 
Заявителя, Организация либо предоставляет договор для его 
акцепта либо приглашает Заявителя в Организацию для заклю-
чения договора, формируемого в соответствии с локальными ак-
тами организациями. Муниципальная услуга оказывается после 
решения Заявителя о заключении такого договора.

 В случае необходимости проведения вступительных (прием-
ных) испытаний и при отсутствии иных оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги Заявителю в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты регистрации Запроса Организация 
направляет соответствующее уведомление в порядке, установ-
ленном локальными актами Организации.

 Информация о дате, времени и месте проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний размещается на информаци-
онном стенде и официальном сайте Организации не позднее 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

 В случае если Заявитель ранее не предоставлял оригиналы 
документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, 
оригиналы документов предоставляются им в Организацию до 
начала обучения, но не позднее 30-дневного срока с даты обра-
щения за Муниципальной услугой. 

 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 настоящего 
раздела, и в течение  10 (десяти) рабочих дней после проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на 
ЕПГУ направляется уведомление о предоставлении Муници-
пальной услуги.

 В случае отсутствия необходимости проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний в Организации Заявителю в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Орга-
низации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление 
о предоставлении Муниципальной услуги.

 2.12.3. Обращение Заявителя посредством ИС.
 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизует-

ся в ИС, затем заполняет Запрос в электронном виде с исполь-
зованием интерактивной формы. При авторизации в ИС Запрос 
считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Органи-
зацию.

 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса 
и документов в день его подачи посредством изменения статуса 
Запроса в ИС.

 В случае необходимости проведения вступительных (при-
емных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты регистрации Запроса в ИС направляется 
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уведомление о дате, месте и времени проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний.

 Информация о дате, времени и месте проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний размещается на информаци-
онном стенде и официальном сайте Организации не позднее 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

 При получении Муниципальной услуги в Организации в рам-
ках системы ПДО Организацией дополнительно запрашивается 
у Органа, ответственного за предоставление Муниципальной 
услуги, посредством ИС информация о возможности использо-
вания сертификата по выбранной программе дополнительного 
образования в соответствии с Правилами ПФДО и Положением 
о ПДО.

 В случае если программа дополнительного образования, 
в отношении которой подан запрос, отнесена в соответствии 
с Правилами ПФДО к реестру сертифицированных программ, 
и заявителем выбран способ получения образования за счет 
средств сертификата, то организация формирует договор, ко-
торый предоставляется в виде оферты заявителю для его ак-
цепта. Муниципальная услуга оказывается после заключения 
договора об образовании, формируемого в соответствии с Пра-
вилами ПФДО.

 В случае если программа дополнительного образования, в 
отношении которой подан Запрос, реализуется за счет средств 
Заявителя, Организация либо предоставляет договор для его 
акцепта, либо приглашает Заявителя в Организацию для заклю-
чения договора, формируемого в соответствии с локальными ак-
тами организациями. Муниципальная услуга оказывается после 
решения Заявителя о заключении такого договора.

 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
проведения вступительных (приемных) испытаний Заявителю 
посредством ИС направляется результат предоставления Му-
ниципальной услуги.

 В случае отсутствия необходимости проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний в Организации Заявителю в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Орга-
низации ИС направляется результат предоставления Муници-
пальной услуги.

 2.12.4. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
 Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается 

в МФЦ, где предоставляет пакет документов, предусмотренных 
подразделом 2.6 настоящего раздела.

 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги запол-
няется в АИС МФЦ на основании сведений, указанных в до-
кументах, предоставленных Заявителем, и распечатывается 
работником МФЦ, подписывается Заявителем в присутствии 
работника МФЦ.

 В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 
2.8 настоящего раздела, работником МФЦ выдается Заявителю 
решение об отказе в    приеме документов с указанием причин 
отказа, согласно форме приложения № 7, в срок предусмотрен-
ный внутренними нормативными актами МФЦ.

 При отсутствии оснований для отказа в приеме документов 
работник МФЦ принимает у Заявителя документы, необходи-
мые для предоставления услуги, и подписанное Заявителем 
или представителем Заявителя в присутствии работника МФЦ 
заявление о предоставлении Муниципальной услуги.

 Специалист МФЦ выдает Заявителю расписку в приеме до-
кументов, сформированную из АИС МФЦ, которая содержит пе-
речень принятых документов с указанием даты приема, номера 
дела, количества принятых документов и плановой даты готов-
ности результата предоставления услуги.

 Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем до-
кументы и формирует электронное дело в АИС МФЦ. Принятый 
комплект документов работник МФЦ направляет в электронной 
форме посредством системы электронного межведомственного 
взаимодействия автономного округа (далее – СМЭВ) в Органи-
зацию не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 
полного пакета документов от заявителя, для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. При необходимости или в 
случае отсутствия технической возможности передачи докумен-
тов в электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии МФЦ передает документы в 
Организацию на бумажных носителях. 

 В случае необходимости проведения приемных (вступитель-
ных) испытаний в Организации, Заявителю в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты регистрации Запроса на адрес электрон-
ной почты/мобильный телефон направляется уведомление о 
дате, месте и времени проведения вступительных (приемных) 
испытаний посредством смс-информирования. При подаче за-
явления через МФЦ Организация направляет уведомление в 
МФЦ в сроки, установленные соглашением о взаимодействии, 
для последующей выдачи Заявителю.

 В случае отсутствия необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации Запроса Органи-
зация на адрес электронной почты и/или мобильный телефон 
Заявителя направляет уведомление о предоставлении Муни-
ципальной услуги. При подаче заявления через МФЦ направля-
ет уведомление в МФЦ в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, для последующей выдачи Заявителю.

 2.12.5. Обращение Заявителя в Организацию.
 Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается 

в Организацию, где предоставляет пакет документов, предусмо-
тренных подразделом 2.6 настоящего раздела.

 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги запол-
няется на основании сведений, указанных в документах, предо-
ставленных Заявителем, и распечатывается работником Орга-
низации, подписывается Заявителем в присутствии работника 
Организации.

 В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 
2.8 настоящего раздела, работником Организации Заявителю 
сообщается об отказе      в приеме документов с указанием при-
чин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя (представителя Заявителя) документов.

 При отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов работник Организации принимает у Заявителя докумен-
ты, необходимые для предоставления услуги, и подписанное 
Заявителем или представителем Заявителя в присутствии ра-
ботника Организации заявление  о предоставлении Муници-
пальной услуги.

 Работник Организации выдает Заявителю расписку о получе-
нии документов, которая содержит опись о приеме Заявления, 
документов с указанием их перечня и количества листов, реги-
страционного номера Заявления, даты получения документов 
от Заявителя и плановой даты готовности результата предо-
ставления услуги.

 При получении Муниципальной услуги в Организации в рам-
ках системы ПДО Организацией дополнительно запрашивается 
у Органа, ответственного за предоставление Муниципальной 
услуги, посредством ИС информация о возможности использо-
вания сертификата по выбранной программе дополнительного 
образования в соответствии с Правилами ПФДО и Положением 
о ПДО.

 В случае если программа дополнительного образования, 
в отношении которой подан запрос, отнесена в соответствии 
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с Правилами ПФДО к реестру сертифицированных программ, 
и заявителем выбран способ получения образования за счет 
средств сертификата, то организация формирует договор, ко-
торый предоставляется в виде оферты заявителю для его ак-
цепта. Муниципальная услуга оказывается после заключения 
договора об образовании, формируемого в соответствии с Пра-
вилами ПФДО.

 В случае если программа дополнительного образования, в 
отношении которой подан Запрос, реализуется за счет средств 
заявителя, организация либо предоставляет договор для акцеп-
та, либо приглашает в организацию для заключения договора 
формируемого в соответствии с локальными актами организа-
циями. Муниципальная услуга оказывается после решения ро-
дителя о заключении такого договора. 

 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.8 настоящего 
раздела в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
вступительных (приемных) испытаний Заявителю направляет-
ся уведомление о результате предоставления Муниципальной 
услуги.

 В случае отсутствия необходимости проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний в Организации Заявителю в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Органи-
зации направляется уведомление о результате предоставления 
Муниципальной услуги.

2.13. Способы получения Заявителем результатов 
предоставления Муниципальной услуги

 2.13.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и го-
товности результата  предоставления Муниципальной услуги 
следующими способами:

 посредством:
а) личного кабинета на ЕПГУ и в ИС;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки 

ЕПГУ 8 800 100-70-10;
в) в МФЦ;
г) в организации.
 2.13.2. Способы получения результата Муниципальной ус-

луги:
 В Личном кабинете на ЕПГУ и ИС. Результат предоставле-

ния Муниципальной услуги независимо от принятого решения 
отображается в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ или ИС.

 В МФЦ на бумажном носителе в любом МФЦ (при наличии 
технической возможности) Заявителю обеспечена возможность 
получения результата предоставления услуги в форме электрон-
ного документа на бумажном носителе. В этом случае специа-
листом МФЦ распечатывается из АИС МФЦ результат предо-
ставления услуги на бумажном носителе, заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

 В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на 
обучение по дополнительным общеобразовательным програм-
мам, программам спортивной подготовки по форме, установ-
ленной Организацией.

 2.13.3. Выдача (направление) результата предоставления 
Муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя 
осуществляется в порядке, предусмотренном организацион-
но-распорядительным актом Организации.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-

че Запроса в Организации и в МФЦ при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга, к залу  

ожидания, местам для заполнения Запросов 
о предоставлении Муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности указанных 

объектов для инвалидов, маломобильных
 групп населения

 2.15.1. Организация при предоставлении Муниципальной 
услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным 
группам населения для беспрепятственного доступа к поме-
щениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
и беспрепятственного их передвижения в указанных поме-
щениях.

 2.15.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществля-
ется в специально выделенных для этой цели помещениях, кото-
рые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий 
и имеют отдельный вход.

 2.15.3. Помещения, в которых осуществляется предостав-
ление Муниципальной услуги, должны обеспечивать свободный 
доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам 
и другим маломобильным группам населения, удовлетворять 
их потребность в беспрепятственном самостоятельном пере-
движении по территории, на которой расположены помещения 
Организации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, по-
садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски, а также соответствовать 
нормам и правилам, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

 2.15.4. Здания, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, должны быть оснащены следующими 
специальными приспособлениями и оборудованием:

 - специальными указателями около строящихся и ремонти-
руемых объектов;

 - звуковой сигнализацией у светофоров;
 - телефонами-автоматами или иными средствами связи, до-

ступными для инвалидов;
 - санитарно-гигиеническими помещениями;
 - пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
 - пандусами при входах в здания, пандусами или подъем-

ными пандусами, или подъемными устройствами у лестниц на 
лифтовых площадках;

 - средствами дублирования необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

 2.15.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств 
мест отдыха выделяется не менее 10 (десяти) процентов мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инва-
лидами III группы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

 2.15.6. Помещения, в которых осуществляется предостав-
ление Муниципальной услуги, должны соответствовать тре-
бованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

 Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
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 Места ожидания должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы ра-
ботников.

 В помещениях, в которых осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания ин-
валидов (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и 
собак-проводников):

 - беспрепятственный доступ к помещениям Организации, 
МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;

 - возможность самостоятельного или с помощью работников 
Организации, работников МФЦ передвижения по территории, на 
которой расположены помещения;

 - возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом  в помещения, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и при необходимости с помощью работни-
ков Организации, работников МФЦ;

 - оснащение специальным оборудованием для удобства и 
комфорта инвалидов помещения для возможного кратковремен-
ного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в помещениях.

2.16. Показатели доступности и качества услуги

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества государственной услуги

Допустимые 
значения

Целевое 
значение

1

степень информированности 
граждан о порядке предоставления 
Муниципальной услуги (доступность 
информации о Муниципальной услуге, 
возможность выбора способа получения 
информации)

50% 
(каждый 
второй)

100%

2

возможность выбора Заявителем форм 
предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 
посредством ЕПГУ

да/нет да

3

обеспечение бесплатного доступа к 
ЕПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для 
получения Муниципальной услуги в 
электронной форме, в любом МФЦ в 
пределах территории органа местного 
самоуправления муниципального 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа по выбору 
Заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания

да/нет да

4

доступность обращения за 
предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

да/нет да

5

соблюдения установленного времени 
ожидания в очереди при подаче 
Запроса  и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги

да/нет да

6

соблюдение сроков предоставления 
Муниципальной услуги и сроков 
выполнения административных 
процедур при предоставлении 
Муниципальной услуги

да/нет да

7
отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны Заявителей по результатам 
предоставления Муниципальной услуги

да/нет да

8

предоставление возможности 
получения информации о ходе 
предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе с использованием ЕПГУ 

да/нет да

В целях предоставления Муниципальной услуги, консульта-

ций и информирования  о ходе предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится при личном обращении 
Заявителя или с использованием средств телефонной связи, 
а также через сеть Интернет, в том числе через официальный 
сайт Организации. 

2.17. Требования к организации предоставления 
услуги в электронной форме

2.17.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием ЕПГУ Заявителем запол-
няется электронная форма Запроса в карточке Муниципальной 
услуги на ЕПГУ с указанием сведений из документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги.

2.17.2. При предоставлении Муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляются:

- предоставление в порядке, установленном настоящим Ад-
министративным регламентом, информации Заявителю и обе-
спечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципальной 
услуге;

- подача Запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, в Организацию с исполь-
зованием ЕПГУ;

- поступление Запроса и документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, в интегрированную с ЕАИС 
ДО;

- обработка и регистрация Запроса и документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, в ИС;

- получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении 
Муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ;

- взаимодействие Организации и иных органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги и указанных          в подразделах 2.2 и 2.8 
настоящего раздела, посредством системы электронного меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

- возможность оплаты государственной пошлины, иной платы 
за предоставление Муниципальной услуги посредством элек-
тронных сервисов на ЕПГУ;

- получение Заявителем результата предоставления Муни-
ципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ в виде электрон-
ного документа;

- направление жалобы на решения, действия (бездействие) 
Организации, работников Организации в порядке, установлен-
ном в подразделе 2.2 настоящего раздела. В случае подачи За-
проса на предоставление Муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ Заявитель имеет право на обжалование результата оказа-
ния услуги через ИС «Досудебное обжалование».

2.17.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги на территории 
муниципального округа Пуровский район, утверждаются насто-
ящим Административным регламентом.

2.17.4. Электронные документы представляются в следую-
щих форматах:    

xml – для формализованных документов;
doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, указанных 
в подпункте «в» настоящего пункта);

xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содер-
жанием.
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Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при нали-
чии в документе цветных графических изображений либо цвет-
ного текста);

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.

2.17.5. Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество ли-

стов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа 

и возможность копирования текста (за исключением случаев, 
когда текст является частью графического изображения);

- содержать оглавление, соответствующее смыслу и содер-
жанию документа;

- для документов, содержащих структурированные по частям, 
главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспе-
чивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

2.17.6. Документы, подлежащие представлению в форматах 
xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 
документа.

2.17.7. Максимально допустимый размер прикрепленного 
пакета документов не должен  превышать 10 ГБ.

2.18. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ

2.18.1. Организация предоставления Муниципальной услуги 
в МФЦ осуществляется в соответствии  с соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и Организацией в части:

- бесплатного доступа заявителей к ЕПГУ для обеспечения 
возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме;

- представления интересов заявителей при взаимодействии 
с Организацией, предоставляющей Муниципальную услугу;

- приема и регистрации заявления и документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги (в случае 
подачи документов на бумажном носителе в окно к оператору);

- передачи принятых от Заявителя заявления и документов 
посредством СМЭВ (при наличии разработанных видов сведе-
ний и технической возможности) в Организацию; 

- выдачи заявителю результата предоставления Муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа на бумажном носи-
теле в сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

2.18.2. Информирование и консультирование заявителей о 
порядке предоставления Муниципальной услуги, в   ходе рас-
смотрения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным  с предоставлением Му-
ниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

2.18.3. МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с долж-
ностными лицами Организации, предоставляющими услугу.

2.18.4. При организации предоставления Муниципальной ус-

луги с участием МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать 
от Заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения Муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.18.5. Вред, причиненный физическим лицам в результа-
те ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его 
работниками порядка предоставления Муниципальной услуги 
установленного Административным регламентом и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, возмещается МФЦ  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.18.6. Работники многофункциональных центров при неис-
полнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных 
обязанностей в рамках реализации функций многофункцио-
нальных центров, предусмотренных статьей 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», привлекаются к 
ответственности, в том числе установленной Уголовным кодек-
сом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях для должностных лиц 
(пункт  5.1. статья 16 210-ФЗ).

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

требования к порядку их выполнения
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий)  при предоставлении Муни-
ципальной услуги:

3.2. Перечень административных процедур:
- прием и регистрация Запроса и документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги;
- рассмотрение документов;
- проведение приемных (вступительных) испытаний (при не-

обходимости);
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) Муниципальной услуги и оформление результата 
предоставления Муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления Муниципальной услуги 
Заявителю.

3.3. Каждая административная процедура состоит из адми-
нистративных действий. Перечень и содержание администра-
тивных действий, составляющих каждую административную 
процедуру, приведен в приложении № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления Муниципальной ус-
луги, осуществляется в следующем порядке:
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Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, 
обращается в Организацию (лично, по почте, электронной почте) 
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, 
которое содержит их описание.

 3.5. Организация обеспечивает устранение опечаток и оши-
бок в документах, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги.

 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 
5 (пяти) рабочих дней   с момента регистрации заявления, ука-
занного в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента.

 При самостоятельном выявлении работником Организации 
допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) 
и принятии решения о необходимости их устранения:

 - заявитель уведомляется о необходимости переоформ-
ления выданных документов, в том числе посредством на-
правления почтового отправления по адресу, указанному в 
Запросе, не позднее следующего дня с момента обнаруже-
ния ошибок;

 - исправление технических ошибок осуществляется в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней.

  Исправление технических ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах не влечет 
за собой приостановление или прекращение оказания Муници-
пальной услуги.

IV. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

работниками Организации положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-

ственными работниками Организации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется 
в порядке, установленном организационно-распорядительным 
актом Организации, который включает порядок выявления и 
устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, при-
нятия решений и подготовку ответов на обращения Заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
работников Организации.

 4.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги являются:

 - независимость;
 - тщательность.
 4.3. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что работник Организации, уполномоченный на его осущест-
вление, не находится в служебной зависимости от работника 
Организации, участвующего в предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

 4.4. Работники Организации, осуществляющие текущий кон-
троль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны при-
нимать меры по предотвращению конфликта интересов при пре-
доставлении Муниципальной услуги.

 4.5. Тщательность осуществления текущего контроля за пре-
доставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении 
работниками Организации обязанностей, предусмотренных 
настоящим подразделом.

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

предоставления Муниципальной услуги
 5.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления Му-
ниципальной услуги устанавливается организационно-распоря-
дительным актом Организации.

 5.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения 
положений законодательства Российской Федерации, включая 
положения настоящего Административного регламента, уста-
навливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия 
(бездействие) работников Организации, принимаются меры по 
устранению таких нарушений.

VI. Ответственность работников Организации 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

 6.1. Работником Организации, ответственным за предостав-
ление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка 
предоставления Муниципальной услуги, является руководитель 
Организации, непосредственно предоставляющей Муниципаль-
ную услугу.

 6.2. По результатам проведенного мониторинга и проверок, 
в случае выявления неправомерных решений, действий (без-
действия) работников Организации и фактов нарушения прав и 
законных интересов Заявителей, работники Организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

 Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осу-
ществляется в порядке и формах, предусмотренными раздела-
ми IV и V настоящего Административного регламента.

 Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью со-
блюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Администрацию жалобы на нарушение работниками Организа-
ции порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением срока, 
установленного настоящим Административным регламентом.

 Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право 
направлять в Организацию индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями по совершенствованию порядка предо-
ставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие) работников Организации и принятые ими 
решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

 Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Органи-
зации при предоставлении Муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
Муниципальной услуги.

VIII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Организации, 

работников Организации
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 8.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги.

 Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услу-
ги, Организацией, работниками Организации (далее – жалоба).

 В случае, когда жалоба подается через представителя Заяви-
теля, в качестве документа, подтверждающего его полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя, должна быть 
представлена оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц).

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

 - нарушения срока регистрации Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги;

 - нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
 - требования у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации для предоставления Муниципальной услуги;

 - отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации для 
предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;

 - отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации;

 - требования с Заявителя при предоставлении Муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации;

 - отказа Организации, работника Организации в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо нару-
шениz срока таких исправлений;

 - нарушения срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления Муниципальной услуги;

 - приостановления предоставления Муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации;

 - требования у Заявителя при предоставлении Муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги.

 8.3. Жалоба должна содержать:
 - наименование Организации, указание на работника Ор-

ганизации, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

 - фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Организации, работника Организации;

 - доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Организации, работника 
Организации. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо 
их копии.

 8.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо 
в электронной форме.

 8.5. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 8.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом до-
кумент, удостоверяющий личность, не требуется.

 8.7. В электронной форме жалоба может быть подана Зая-
вителем посредством:

 - официального сайта Правительства субъекта Российской 
Федерации в сети Интернет;

 - официального сайта Организации в сети Интернет;
 - ЕПГУ;
 - федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

 8.8. В Организации определяются работники, которые обе-
спечивают:

 - прием и регистрацию жалоб;
 - направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение 

Организацию;
 - рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации.
 8.9. По результатам рассмотрения жалобы Организация при-

нимает одно  из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
 8.10. При удовлетворении жалобы Организация принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной 
услуги, не позднее 5 (gяти) рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

 8.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в разделе IX настоящего Административного 
регламента, Заявителю в письменной форме  и по желанию в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

 8.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником 
Организации.

 8.13. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы может быть представлен не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа.

 8.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю дается  информация о действиях, 
осуществляемых Организацией, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
Муниципальной услуги.

 8.15. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъ-
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яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 - наименование Организации, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;

 - номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

 - основания для принятия решения по жалобе;
 - принятое по жалобе решение;
 - в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата Муниципальной услуги, а также информа-
ция, указанная в пункте 8.14 настоящего раздела;

 - информация о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

 8.16. Организация отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

 - наличия вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе       о том же предмете и по тем же 
основаниям;

 - подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

 - наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в отношении того же Заявителя   по тому же предмету жалобы.

 8.17. Организация вправе оставить жалобу без ответа в слу-
чаях:

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

 - отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес Заявителя, указанные в жалобе.

 8.18. Организация сообщает Заявителю об оставлении жа-
лобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня реги-
страции жалобы.

 8.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе ре-
шение в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 8.20. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ, должностное лицо или 
работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы  в органы проку-
ратуры.

 8.21. Организация обеспечивает:
 - оснащение мест приема жалоб;
 - информирование Заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Организации, работников Ор-
ганизации посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг, на официальном 
сайте Организации, ЕПГУ;

 - консультирование Заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Организации, работников Ор-
ганизации, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

 - формирование и представление ежеквартально не позднее 
10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, в Управ-

ление по работе с обращениями граждан Аппарата Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб).

 8.22. Сведения о содержании жалоб подлежат размеще-
нию в федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с требованием постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг».

IX. Организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
 9.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую Му-

ниципальную услугу, порядок предоставления которой был на-
рушен вследствие решений и действий (бездействия) Органи-
зации, работника Организации, и рассматривается Организа-
цией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

 9.2. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носи-
теле осуществляется Организацией в месте, где Заявитель по-
давал Запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем по-
лучен результат указанной Муниципальной услуги.

9.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носи-
теле осуществляется Организацией по месту ее работы. Время 
приема жалоб должно совпадать со временем работы указанной 
Организации по месту ее работы.

 9.4. Жалоба, поступившая в Организацию, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

 9.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Организацией).

 9.6. В случае обжалования отказа Организации, работника 
Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
со дня ее регистрации.

9.7. В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотре-
ние государственный орган, о чем в письменной форме инфор-
мируется Заявитель.

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

X. Способы информирования Заявителей о порядке 
подачи рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием ЕПГУ
 10.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмо-

трении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ.
 10.2. Информация, указанная в подразделе 2.2 настояще-

го Административного регламента, подлежит обязательному 
размещению на ЕПГУ, официальном сайте Организации, а так-
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же в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», государственной информационной системе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Региональный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецко-
го автономного округа».

XI. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 

Организации, работников Организации
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления 
Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной
услуги «Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе»

ФОРМА
 уведомления о предоставлении Муниципальной 

услуги 
(Оформляется на официальном бланке образовательной ор-

ганизации)

Кому: _____________________________
___________________________________
                            (фамилия, имя, отчество Заявителя)

Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе» в виде выписки 
из приказа руководителя Образовательной 

организации о зачислении кандидата на обучение 
в Образовательную организацию

Выписка из приказа ____________________________________
                                                                     (наименование образовательной организации)

от _______________ № _________________

Вы зачислены на обучение в Образовательную организацию 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование организации)

на программу дополнительного образования «______________
____________________________________________________________». 

Работник Образовательной организации 
_________________ __________________________          
            (подпись)                                              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе»

ФОРМА
 уведомления об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке образовательной 

организации)

Кому: ____________________________
__________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество Заявителя)

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги «Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе» в виде выписки 
из приказа руководителя Образовательной 

организации о зачислении кандидата на обучение 
в Образовательную организацию

Выписка из приказа ____________________________________
(наименование образовательной организации)

от _______________ № _________________

Вам отказано в зачислении на обучение в Образовательную 
организацию _________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование организации)

на программу дополнительного образования 
«___________________________________________». 

Работник Образовательной организации 
_________________ __________________________          
                       (подпись)                                              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе»

ПЕРЕЧЕНЬ
 нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;
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3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

8. Семейный кодекс Российской Федерации;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме»;

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам;

12. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 28.08.2019 № 583 «Об утверждении Концеп-
ции персонифицированного дополнительного образования де-
тей в Ямало-Ненецком автономном округе»;

15. Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

16. Устав муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе»

ФОРМА
заявления о записи на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе из реестра бюджетных 
программ согласно Положению о ПДО

Наименование учреждения

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ
Прошу оказать образовательную услугу по записи на обу-

чение по дополнительной общеобразовательной программе 
«___________________________________________________», начиная 

с модуля: «_____________________» (далее – Программа) Обучаю-
щемуся, сведения о котором указаны ниже

Сведения о родителе (законном представителе):

Фамилия, имя и отчество (при 
наличии) родителя (законного 
представителя)
Телефон родителя (законного 
представителя)
Место жительства родителя 
(законного представителя)

Сведения об Обучающемся:

Номер сертификата 
дополнительного образования:
Фамилия, имя и отчество 
обучающегося
Дата рождения обучающегося
Место жительства обучающегося
Телефон обучающегося

С дополнительной общеобразовательной программой, 
уставом, лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию и осуществление образовательной деятельности 
____________________________, с правами и обязанностями обу-
чающихся ознакомлен.

______________ /_________________ ______________
               ФИО                                            подпись                                               Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заявлению о записи на обучение 
по дополнительной общеобразовательной 
программе из реестра бюджетных 
программ согласно Положению о ПДО

ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт _______________ выдан _____________________________                             
       (серия, номер)                          (когда и кем выдан)
_________________________________________________________,                       

адрес регистрации: ______________________________________
_____________, даю свое согласие на обработку персональных 
данных в целях предоставления мне образовательной услуги по 
записи на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе «________».

Настоящее согласие представляется мной на осуществление 
действий в отношении моих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные; 
сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; сведения о 
регистрации в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации и другая представленная мною инфор-
мация), которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, передачу третьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличива-
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ние, блокирование персональных данных, а также осуществле-
ние любых иных действий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что департамент образования Яма-
ло-Ненецкого автономного округа или муниципальная обще-
образовательная организация Ямало-Ненецкого автономного 
округа гарантирует обработку моих персональных данных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по соб-
ственной воле и в своих интересах.

С юридическими последствиями автоматизированной обра-
ботки моих персональных данных ознакомлен(а).

___________                    _______________        _____________________
          (дата)                                                             (подпись)                                          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе»

ФОРМА
заявления о записи на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе из реестра 
сертифицированных программ согласно Правил ПФДО

Наименование организации
от_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАПИСИ

Прошу оказать образовательную услугу по записи на обуче-
ние по дополнительной общеобразовательной программе «____
_______________________________», начиная с модуля: «_________» 
(далее – Программа) Обучающемуся, сведения о котором ука-
заны ниже, в соответствии с договором-офертой №________ (с 
_______ по _______), а также прочими договорами-офертами, 
предлагаемыми мне к заключению, предусматривающими ока-
зание услуг по реализации иных частей Программы, выставля-
емыми Вами (при необходимости).

Сведения о родителе (законном представителе):

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя)
Телефон родителя (законного 
представителя)
Место жительства родителя (законного 
представителя)

Сведения об Обучающемся:

Номер сертификата дополнительного 
образования:
Фамилия, имя и отчество обучающегося
Дата рождения обучающегося
Место жительства обучающегося
Телефон обучающегося

Я  о з н а к о м л е н  с  у с л о в и я м и  д о г о в о р а - о ф е р -
ты №______, представленного в сети Интернет по адре-
су:________________________________________________________ и 
полностью и безоговорочно принимаю их. Я проинформиро-
ван, что подписание настоящего заявления в соответствии с 
условиями договора-оферты №_______ ПФ приравнивается к 
подписанию указанного договора-оферты. Обязуюсь самостоя-
тельно отслеживать в личном кабинете сертификат «___________» 
информационной системы «ПФДО» предложения (оферты) к 
заключению договоров-оферт, предусматривающих оказание 
услуг по реализации иных частей Программы, выставляемые 
Вами, и знакомиться с ними.

________________/_______________ 
                           ФИО                                             подпись

С дополнительной общеобразовательной программой, 
уставом, лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию и осуществление образовательной деятельности 
_____________________, с правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлен.

________________/_______________ 
                           ФИО                                             подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заявлению о записи на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе 
из реестра сертифицированных 
программ согласно Правил ПФДО

ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________проживающий по адресу:_________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

паспорт № , выданный «___»_______________, являясь родите-
лем (законным представителем) ______________________________
_____________________________________ проживающего по адре-
су: ___________________________________________________________

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получе-

ния); место жительства;
- номер телефона;
- фамилия, имя, отчество ребёнка; дата рождения ребёнка;
- место жительства ребенка; номер телефона ребёнка;
- сведения о записи на программы дополнительного образо-

вания и их посещении.

поставщику образовательных услуг «_______________________»
Предоставляю право осуществлять обработку с использо-

ванием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, предоставление персональных данных иным 
участникам системы персонифицированного дополнительного 
образования в целях, определенных настоящим согласием, обе-
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зличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных. Данное Согласие действует с момента подписания 
и до истечения сроков, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также может быть отозвано 
по письменному заявлению.

«___»_______________20___г. 
_________________/____________________
                           Подпись                                             Расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту  
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе»

ПОРЯДОК
 выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ



стр. 2129 июля 2022г.

«СЛ» №30 (3950) http://mysl.info Специальный выпуск



29 июля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №30 (3950)Специальный выпуск

стр. 22



стр. 2329 июля 2022г.

«СЛ» №30 (3950) http://mysl.info Специальный выпуск



29 июля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №30 (3950)Специальный выпуск

стр. 24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразовательной программе»

ФОРМА
 решения об отказе в приеме документов на получение 

Муниципальной услуги 

Кому: ____________________________
_________________________________
                          (фамилия, имя, отчество Заявителя)

Решение об отказе в приеме документов на получение 
Муниципальной услуги «Запись на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе» 

от _______________ № _________________

Вам отказано в приеме документов на получение Муници-
пальной услуги «Запись на обучение по дополнительной об-
щеобразовательной программе» в связи с (отметить необхо-
димое):

- Несоответствием заявителя требованиям, определенными 
Административным регламентом;

- Неполнотой комплекта документов, предусмотренных Ад-
министративным регламентом.

Сотрудник (наименование должности) _______________________   
                                            (подпись) Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июля 2022 г. № 303-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ НА БАННУЮ УСЛУГУ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ 
БАННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНЕ 

СЕЛА САМБУРГ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Пуровского района от 28 ян-
варя 2021 года № 36-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субсидий из бюджета Пуровского 
района на возмещение недополученных доходов юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим оказание банных услуг населению в обществен-
ных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость на банную услугу для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ока-
зание банных услуг населению в общественной бане на терри-
тории села Самбург, с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года 
в размере 1 642 рубля 96 копеек (без НДС).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июля 2022 г. № 304-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 5, 6, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.04.2021 № 202-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях», решением Думы Пуровского района от 29.12.2020 № 154 
«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении му-
ниципальной собственностью муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях обеспе-
чения эффективности управления муниципальными унитарными 
предприятиями Пуровского района 

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

ния №№ 1, 5, 6, утвержденные постановлением Администра-
ции Пуровского района от 23.04.2021 № 202-ПА «Об управле-
нии муниципальными унитарными предприятиями Пуровского 
района». 

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 июля 2022 г. № 304-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 1, 5, 6, утвержденные 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 23.04.2021 № 202-ПА 

1. Пункт 1 таблицы пункта 2 приложения № 1, утвержден-
ного постановлением Администрации Пуровского района от 
23.04.2021 № 202-ПА «Об управлении муниципальными унитар-
ными предприятиями Пуровского района» (далее – постановле-
ние), признать утратившим силу.

2. Раздел IX приложения «План финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципального унитарного предприятия Пуровско-
го района» к приложению № 5, утвержденному постановлением, 
изложить в следующей редакции:

«
IX. Показатели деятельности предприятия
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№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя на 

год

Вес показателя

1 2 3 4
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

1.1. Выручка (тыс. руб.)
1.2. EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, по налогу на прибыль и амортизационных 

отчислений) (тыс. руб.)
1.3. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)
1.4. Стоимость чистых активов (тыс. руб.)
1.5. Рентабельность продаж (%) <1>
1.6. Рентабельность активов (%) <2>
1.7. Снижение себестоимости услуг в расчете на 1 рубль дохода по обычным видам деятельности 

(выручка + субсидии) к уровню предшествующего года (%)
1.8. Снижение управленческих расходов к уровню предшествующего года (%)

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
2.1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

2.1.1.
2.1.2.
2.2. Производительность труда <3>
2.3 Итого все показатели 100

3. Показатели депремирования
3.1. Наличие просроченной задолженности по заработной плате перед работниками (тыс. руб.)
3.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)
3.3. Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и 

амортизации

Примечание.
Конкретный вес каждого показателя определяется в соответ-

ствии со стратегией предприятия.

Добавленная стоимость = Приб + ОТ + СтрхВ + НалИм,
где:
Приб - прибыль предприятия:
Приб = Выручка (стр. 11 + стр. 12) - прямые расходы (стр. 10 

+ стр. 20) (приложения №№ 1, 2 к листу 2 формы налоговой де-
кларации по налогу на прибыль организации (КНД 1151006));

ОТ - оплата труда;

где:
№ - количество работников предприятия;
ОСДi - сумма трудовых доходов, выплаченных i-тому работ-

нику предприятия (сумма строк «Сумма дохода» приложения 
Справки 2-НДФЛ (КНД 1151078));

СтрхВ - страховые взносы, уплачиваемые предприятиями в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

СтрхВ = ВзнОПС (стр. 30 разд. 1) + ВзнОПСД (стр. 70 разд. 
1) + ВзнОМС (стр. 50 разд. 1) + ВзнОСС (стр. 60 разд. 1 прил. 
№ 2) + ВзнДСО (стр. 90 разд. 1) (форма по страховым взносам 
КНД 1151111);

НалИм - налог на имущество;
НалИм = строка 220 раздела 2 (форма налоговой декларации 

по налогу на имущество КНД 1152026).
Затраты труда определяются как среднемесячное количество 

застрахованных лиц по данным четырех квартальных форм по 
страховым взносам.

где:
КЗЛij - столбец j строки 10 подраздела 1.1 раздела 1 формы 

по страховым взносам за i-тый квартал года (КНД 1151111) при-
ложения № 1.».

3. Раздел VI приложения № 1 «Отчет руководителя муници-
пального унитарного предприятия Пуровского района» к прило-
жению № 6, утвержденному постановлением, изложить в следу-
ющей редакции:

«

VI. Достигнутые показатели деятельности предприятия
№ 

п/п
Наименование 

показателя
Утвер-
ждено 
на год

Факти-
ческие 

значения 
пока-

зателей 
за год

Откло-
нение (%)

Вес 
показателя 

(%)

1 2 3 4 5 6
1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

1.1. Выручка (тыс. руб.)
1.2. EBITDA (прибыль 

до вычета расходов 
по процентам, по 
налогу на прибыль 
и амортизационных 
отчислений) (тыс. 
руб.)

1.3. Чистая прибыль 
(убыток) (тыс. руб.)

1.4. Стоимость чистых 
активов (тыс. руб.)

1.5. Рентабельность 
продаж (%) <1>

1.6. Рентабельность 
активов (%) <2>

1.7. Снижение 
себестоимости услуг 
в расчете на 1 рубль 
дохода по обычным 
видам деятельности 
(выручка + 
субсидии) к уровню 
предшествующего 
года (%)
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1.8. Снижение 
управленческих 
расходов к уровню 
предшествующего 
года (%)

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия
2.1. Объем производства 

в натуральном 
выражении по 
основным видам 
деятельности

2.1.1.
2.1.2.
2.2. Производительность 

труда <3> (тыс. руб.)
2.3. Итого все показатели

3. Показатели депремирования
3.1. Наличие 

просроченной 
задолженности по 
заработной плате 
перед работниками 
(тыс. руб.)

3.2. Наличие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности (тыс. 
руб.)

3.3. Отношение объема 
совокупного долга 
к прибыли до 
вычета налоговых и 
процентных платежей 
и амортизации (тыс. 
руб.)

Добавленная стоимость = Приб + ОТ + СтрхВ + НалИм,
где:
Приб - прибыль предприятия;
Приб = Выручка (стр. 11 + стр. 12) - прямые расходы (стр. 10 

+ стр. 20) (приложения №№ 1, 2 к листу 2 формы налоговой де-
кларации по налогу на прибыль организации (КНД 1151006));

ОТ - оплата труда;

где:
№ - количество работников предприятия;
ОСДi - сумма трудовых доходов, выплаченных i-тому работ-

нику предприятия (сумма строк «Сумма дохода» приложения 
Справки 2-НДФЛ (КНД 1151078));

СтрхВ - страховые взносы, уплачиваемые предприятиями в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;

СтрхВ = ВзнОПС (стр. 30 разд. 1) + ВзнОПСД (стр. 70 разд. 
1) + ВзнОМС (стр. 50 разд. 1) + ВзнОСС (стр. 60 разд. 1 прил. 
№ 2) + ВзнДСО (стр. 90 разд. 1) (форма по страховым взносам 
КНД 1151111);

НалИм - налог на имущество;
НалИм = строка 220 раздела 2 (форма налоговой декларации 

по налогу на имущество КНД 1152026).

Затраты труда определяются как среднемесячное количество 
застрахованных лиц по данным четырех квартальных форм по 
страховым взносам.

где:
КЗЛij - столбец j строки 10 подраздела 1.1 раздела 1 формы 

по страховым взносам за i-тый квартал года (КНД 1151111) при-
ложения № 1.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 26 июля 2022 г. № 349-РА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 25.11.2019 № 674-РА
Во исполнение решения Пуровского районного суда от 

06.06.2022 по делу № 2-350/2022
1. Пункт 2 распоряжения Администрации района от 

25.11.2019 № 674-РА «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Республики, дом 
№ 39, аварийным и подлежащим сносу» изложить в следующей 
редакции:

«2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района провести рабо-
ту по отселению граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в срок 
до 30.06.2025.».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 26 июля 2022 г. № 350-РА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 27.06.2019 № 370-РА
Во исполнение решения Пуровского районного суда от 

07.06.2022 по делу № 2-413/2022
1. Пункт 2 распоряжения Администрации района от 

27.06.2019 № 370-РА «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Юбилейная, дом 
№ 21 «а», аварийным и подлежащим сносу» изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района провести рабо-
ту по отселению граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в срок 
до 30.06.2025.».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 июля 2022 г. № 352-РА              г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 49, главой 7.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 
1 статьи 46 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Положением о Департа-
менте имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 24.03.2022 № 369, на основании постановления Ад-
министрации Пуровского района от 08.07.2022 № 279-ПА «Об 
утверждении документации по планировке территории»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020125:163 площадью 634 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Зеленая, дом 24.

2. Цель изъятия земельного участка: для размещения автомо-
бильной дороги IV категории, тротуаров (ул. Объездная).

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-

ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган ре-
гистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.3. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости; 

5.4. Правообладателям изымаемой недвижимости направить 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, письмом с уведомлением о вручении;

5.5. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

5.6. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

6. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район в течение 10 (десяти) 
дней со дня его принятия.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К. Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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