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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 августа 2022 г. № 324-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ 

ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 
года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения представи-

телю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим 
Администрации Пуровского района о прекращении гражданства 
Российской Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства.

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. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 августа 2022 года № 324-ПА

ПОРЯДОК
сообщения представителю нанимателя 

(работодателю) муниципальным служащим 
Администрации  Пуровского района о прекращении 

гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства
1. Настоящий Порядок сообщения представителю нанимате-

ля (работодателю) муниципальным служащим Администрации  
Пуровского района о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального зако-
на от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», устанавливает процедуру сообщения 
муниципальным служащим Администрации Пуровского района, 
структурного подразделения Администрации Пуровского рай-
она, наделенного правами юридического лица, в письменной 
форме представителю нанимателя (работодателю):

а) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе (далее – о прекращении 
гражданства);

б) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства (далее – о 
приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представите-
лю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о 
приобретении гражданства в день, когда муниципальному слу-
жащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения 
гражданства в письменном виде по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку (далее – Сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобрете-
нии гражданства муниципальному служащему стало известно 
в выходные или праздничные дни, в период нахождения муни-
ципального служащего в отпуске, командировке либо в период 
его временной нетрудоспособности, допускается направление 
сообщения представителю нанимателя (работодателю) посред-
ством факсимильной, электронной связи с последующим пред-
ставлением оригинала сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) в течение первого рабочего дня после оконча-
ния выходных или праздничных дней, отпуска, командировки 
или периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муници-

пального служащего, направившего сообщение, замещаемая им 
должность муниципальной службы;

- наименование государства, в котором прекращено граждан-
ство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного 
государства - участника международного договора, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе), дата прекращения гражданства 
– в случае прекращения гражданства (подданства);

- наименование иностранного государства, в котором приоб-
ретено гражданство (подданство) либо получен вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, дата приобретения гражданства либо права на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностранного го-
сударства – в случае приобретения гражданства (подданства) 
либо получения вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;

- дата составления сообщения и подпись муниципального 
служащего.

5. Сообщение представляется:
- муниципальным служащим отраслевого (функционального) 

структурного подразделения, не наделенного правами юриди-
ческого лица, в Администрацию Пуровского района - в Управ-
ление кадровой политики, общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции Администрации Пуровского района 
(далее – Управление);

- муниципальным служащим, замещающим должность му-
ниципальной службы в структурном подразделении Админи-
страции Пуровского района, наделенным правами юридиче-
ского лица, - в уполномоченное структурное подразделение, в 
штатное расписание которого включена его должность (далее 
– структурное подразделение), для регистрации и предвари-
тельного рассмотрения.

6. Сообщение, представленное муниципальным служащим, 
подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня его 
поступления в Журнале регистрации сообщений о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного государства по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Журнал).

В Журнале должны быть отражены следующие сведения: 
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- дата и время поступления сообщения;
- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному 

сообщению;
- сведения о муниципальном служащем, направившем со-

общение (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
должность муниципальной службы);

- краткое изложение содержания сообщения;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), долж-

ность и подпись лица, принявшего сообщение;
- сведения о принятом решении с указанием даты принятия 

решения;
- подпись муниципального служащего в получении копии со-

общения.
7. В ходе предварительного рассмотрения сообщения специ-

алист Управления, структурного подразделения имеет право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, напра-
вившим сообщение, получать от него в установленном порядке 
письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоя-
тельствам.

По результатам предварительного рассмотрения сообщения 
подготавливается мотивированное заключение. Мотивирован-
ное заключение должно содержать:

- информацию, изложенную в сообщении;
- информацию, полученную от муниципального служащего, 

направившего сообщение;
- мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения сообщения о наличии либо отсутствии выявлен-
ных при рассмотрении нарушений требований Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной 
службы и предложение для принятия решения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Сообщение, мотивированное заключение в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации сообщения направляются 
представителю нанимателя (работодателю) для принятия ре-
шения.

9. Представитель нанимателя (работодатель) не позднее трех 
рабочих дней со дня поступления сообщения и мотивированно-
го заключения принимает решение об освобождении от заме-
щаемой должности и увольнении муниципального служащего 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

10. Сообщение с резолюцией представителя нанимателя (ра-
ботодателя), мотивированное заключение, направляются специ-
алисту кадрового подразделения в течение одного рабочего 
дня со дня принятия решения представителем нанимателя (ра-
ботодателем) для реализации в соответствии с трудовым зако-
нодательством и законодательством о муниципальной службе.

11. Копия сообщения с резолюцией представителя нани-
мателя (работодателя) выдается муниципальному служащему, 
направившему сообщение, в течение двух рабочих дней со дня 
принятия решения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 
лично под подпись.

12. Сообщение с резолюцией представителя нанимателя 
(работодателя), мотивированное заключение и материалы, по-
лученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, 
хранятся согласно номенклатуре дел в соответствии с правила-
ми делопроизводства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим 

Администрации Пуровского района 
о прекращении гражданства Российской 
Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) 
иностранного государства

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего о прекращении гражданства 

Российской Федерации, о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства

___________________________________  
___________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы 

представителя нанимателя)

___________________________________ 
от_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии)

___________________________________
муниципального служащего, 

замещаемая должность)

___________________________________ 
___________________________________ 

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» сообщаю: 
о прекращении гражданства___________________________________
______________________________________________________________ 

(указать:  наименование государства, в котором прекращено гражданство (поддан-

ство) (Российской Федерации либо иностранного государства - участника международ-

ного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-

ся на муниципальной службе), дату прекращения гражданства – в случае прекращения 

гражданства (подданства)

_____________________________________________________________
______________________________________________________________
и (или) о приобретении гражданства___________________________
_____________________________________________________________

(указать: наименование иностранного государства, в котором приобретено граждан-

ство (подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 

дату приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства – в случае приобретения гражданства (поддан-

ства) либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-

во на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства)

____________________________                             ___________________________ 
дата заполнения сообщения подпись,                                  ФИО муниципального служащего
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим Администрации  Пуровского района 
о прекращении гражданства Российской
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства

Журнал
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства
№

п/п
Дата и время по-
ступления сооб-

щения

Ф.И.О. (последнее – при 
наличии), должность 
муниципального слу-

жащего, направившего 
сообщение

Краткое изложе-
ние содержания 

сообщения

Ф.И.О. (последнее 
– при наличии), 

должность и подпись 
лица, принявшего 

сообщение

Сведения о принятом 
по сообщению реше-
нии с указанием даты 

принятия решения

Подпись муниципаль-
ного служащего в 

получении копии сооб-
щения с резолюцией 

представителя нанима-
теля (работодателя) 

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 августа 2022 г. № 325-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ НА БАННУЮ 

УСЛУГУ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ 

БАННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БАНЕ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года 
№ 36-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость на банную услугу для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ока-
зание банных услуг населению в общественной бане на террито-
рии поселка Ханымей, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 
года в размере 812 рублей 54 копейки (без НДС).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

4. Опубликовать настоящее постановление газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 августа 2022 г. № 326-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 137-ПА 

В результате проведения мониторинга правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Пуровского района от 10 апреля 2020 года № 137-ПА «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту,  
в том числе комплексу исследований в целях оценки фильтра-
ционно-емкостных свойств поглощающего пласта поглощаю-
щих скважин».

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.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 августа 2022 г. № 328-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ДАЧА ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ»
В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Дача письменных разъяснений по вопросам 
применения нормативных правовых актов муниципального окру-
га Пуровский район о местных налогах и сборах».

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-
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жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 августа 2022 года № 328-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

по вопросам применения нормативных правовых 
актов муниципального округа Пуровский район 

о местных налогах и сборах»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Дача 
письменных разъяснений по вопросам применения норматив-
ных правовых актов муниципального округа Пуровский район 
о местных налогах и сборах» (далее - Административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ), в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

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

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются физические и (или) юридические лица (за исключением го-
сударственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), признаваемые в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми 
агентами (далее - заявитель).

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

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

1) при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района (далее - Уполномоченный орган), работ-
никами Государственного учреждения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ);

2) с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ;

3) путем обращения в письменной форме почтой в адрес 

Уполномоченного органа, МФЦ или по адресу электронной по-
чты Уполномоченного органа, МФЦ;

4) на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа, МФЦ;

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

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

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

1.3.2. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- предоставления услуги;
- адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления услуги;
- порядка и сроков предоставления услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений 
при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

Получение информации по вопросам предоставления услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
бесплатно.

На Региональном портале и/или Едином портале информация 
размещается на основании сведений, содержащихся в госу-
дарственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Не-
нецкого автономного округа» (далее - Региональный реестр). 
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги, размещают и актуализиру-
ют указанную информацию в Региональном реестре.

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

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
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При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

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

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

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

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-
ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

1.3.4. На Едином портале размещаются сведения, предусмо-
тренные Положением о федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

1.3.5. На официальном сайте муниципального округа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
МФЦ размещается следующая справочная информация:

- -график (режим) работы, номера телефонов для справок, 
адреса электронной почты;

- -бланк заявления и образец заполнения заявления;
- -текст настоящего регламента;
- -перечни документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

- -основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе настоящий ре-
гламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.3.6. МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района (далее - соглашение о взаимодействии) в секторах ин-
формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных 

разъяснений по вопросам применения нормативных правовых 
актов муниципального округа Пуровский район о местных на-
логах и сборах».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Пуровского района в лице Уполномоченного органа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в це-
лях получения документов (информации) либо осуществления 
согласований или иных действий, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, взаимодействует с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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

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

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача заявителю:

1) письменного разъяснения по вопросам применения муни-
ципальных правовых актов муниципального округа Пуровский 
район о местных налогах и сборах (далее - решение о предо-
ставлении муниципальной услуги);
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2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) письменного мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (далее - письменный отказ).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, - не более двух месяцев 
с момента регистрации заявления в Уполномоченном органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

 По решению руководителя (заместителя руководителя) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на один месяц.

В случае направления заявителем заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством почтового отправления, через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме (с момента реализации технической возможности), в том 
числе с использованием Единого портала и/или Регионального 
портала либо через МФЦ, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации заявления в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу.

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

1) при личном приеме - в день обращения заявителя не бо-
лее 15 минут;

2) через МФЦ - 15 минут (срок передачи результата предо-
ставления услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимо-
действии);

3) в электронной форме через информационно-телекомму-
никационные сети общего пользования, в том числе с использо-
ванием Единого портала и/или Регионального портала - в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня;

4) посредством почтового отправления - в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещается на 
официальном сайте муниципального округа, на Региональном 
портале и Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

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

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих предоставлению заявителем, 

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Уполномоченный орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в произвольной форме или по форме приведенной, в 
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту 
(для физических лиц).

2.6.2. При личном обращении заявителя в Уполномоченный 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, предъявляется 
документ, удостоверяющий личность. При обращении законно-
го представителя заявителя, представителя по доверенности 
предъявляется документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и доверенность, составленная в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, либо иной 
документ, содержащий полномочия представлять интересы за-
явителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.3. Заявитель может получить рекомендуемую форму за-
явления и согласия на обработку персональных данных:

1) лично у специалиста Уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

2) на информационном стенде в здании Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

3) в электронной форме на Едином портале и/или Региональ-
ном портале, официальном сайте муниципального округа.

2.6.4. В случае необходимости в подтверждение своих дово-
дов заявитель вправе приложить к заявлению документы и ма-
териалы либо их копии по собственной инициативе.

Заявление юридического лица оформляется на бланке юри-
дического лица с указанием реквизитов заявителя, даты и реги-
страционного номера, фамилии и номера телефона исполните-
ля за подписью руководителя или должностного лица, имеюще-
го право подписи соответствующих документов.

2.6.5. При обращении с использованием средств почтовой 
связи, через информационно-телекоммуникационные сети об-
щего пользования в электронной форме, в Уполномоченный 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, к заявлению 
должны быть приложены надлежащим образом заверенные ко-
пии документов, указанные в пункте 2.6.2 настоящего раздела.

2.6.6. Заявление может быть подано заявителем одним из 
следующих способов:

1) лично в Уполномоченный орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

2) через законного представителя, представителя по дове-
ренности;

3) в электронной форме через информационно-телекомму-
никационные сети общего пользования, в том числе с использо-
ванием Единого портала и/или Регионального портала, офици-
ального сайта Уполномоченного органа (с момента реализации 
технической возможности);

4) при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу со-
глашения о взаимодействии): в данном случае заявление на по-
лучение муниципальной услуги заполняется работником МФЦ в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее - 
АИС МФЦ);

5) с использованием средств почтовой связи.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги специалист 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организа-
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циях, в распоряжении которых они находятся, следующие доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них):

1) документ, подтверждающий право собственности или вла-
дения объектом недвижимости, являющимся объектом налого-
обложения (в случае, если указанные права зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости).

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу в рам-
ках предоставления государственной услуги «Предоставление 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости».

2.7.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в 
пункте 2.7.1 настоящего раздела, по собственной инициативе.

2.7.3. Непредставление документов, указанных в пункте 2.7.1 
настоящего раздела, не является основанием для отказа в пре-
доставлении заявителю муниципальной услуги.

2.7.4. Специалисты органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами автономного округа, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный представительным органом;

4) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

1) непредставление документов, предусмотренных пунктами 
2.7.1 - 2.7.2 настоящего раздела;

2) невозможно идентифицировать объект недвижимости, в 
отношении которого запрашиваются письменные разъяснения 
по вопросу применения муниципальных правовых актов муници-
пального округа Пуровский район о местных налогах и сборах.

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

муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно без взи-
мания государственной пошлины и иной платы.

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

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день представления (поступления) в Уполно-
моченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства, 
формирует комплект документов заявителя.

Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
2.13.2. Регистрация заявления, поступившего в Уполномо-

ченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в элек-
тронной форме через информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования или посредством почтового отправле-
ния в выходной (нерабочий или праздничный) день осуществля-
ется в первый следующий за ним рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

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

2.14.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должно быть оборудовано информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:
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- наименование Уполномоченного органа;
- режим его работы;
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

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

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

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

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

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

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

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

2.14.8. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполно-
моченного органа и предоставляемой в них муниципальной 
услуге.

Уполномоченный орган обеспечивают инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков:

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

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

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 
с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального округа Пу-
ровский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

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

На всех парковках общего пользования, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур (жилых, общественных и производственных зданий, 
строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культу-
ры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов 
III группы распространяются нормы настоящей части в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установ-
лен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный 
реестр инвалидов.

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

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.15.1. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№ п/п
Наименование показателя доступ-
ности и качества муниципальной 

услуги

Единица 
измерения

Нормативное 
значение

1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги
1.1. Доля заявителей, получивших му-

ниципальную услугу без наруше-
ния установленного срока предо-
ставления муниципальной услуги, 
от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную 
доступность муниципальной услуги

2.1. Наличие полной и достоверной, 
доступной для заявителя инфор-
мации о содержании муниципаль-
ной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения на офи-
циальном сайте муниципального 
округа, а также на Едином портале 
и/или  Региональном портале

да/нет да
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3. Показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность

3.1. Количество обоснованных жалоб 
на действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении муници-
пальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к ме-
стам предоставления муниципаль-
ной услуги

да/нет да

3.3. Наличие помещения, оборудо-
вания и оснащения, отвечающих 
требованиям настоящего регла-
мента (места ожидания, места для 
заполнения заявителями докумен-
тов, места общего пользования)

да/нет да

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

да/нет да

3.5. Обеспечение беспрепятственно-
го доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу
4.1. Укомплектованность квалифици-

рованными кадрами в соответ-
ствии со штатным расписанием

% не менее 95

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1. Количество взаимодействий зая-
вителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципаль-
ной услуги:
- при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

раз/минут 1/15

- при получении результата муни-
ципальной услуги

раз/минут 1/15

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить 
в электронной форме при получении муниципальной услуги 

с использованием Единого портала и/или Регионального портала
6.1. Получение информации о порядке 

и сроках предоставления услуги
да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (органи-
зацию) для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги

да/нет нет

6.3. Формирование заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги 
(с момента реализации техниче-
ской возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом 
(организацией) заявления и иных 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги (с момента реализации тех-
нической возможности)

да/нет да

6.5. Получение результата предостав-
ления муниципальной услуги (с 
момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.6. Получение сведений о ходе вы-
полнения заявления (с момента 
реализации технической возмож-
ности)

да/нет да

6.7. Осуществление оценки качества 
предоставления услуги (с момента 
реализации технической возмож-
ности)

да/нет да

6.8. Досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (без-
действия) органа (организации), 
должностного лица органа (орга-
низации) либо муниципального 
служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг
7.1. Возможность получения муници-

пальной услуги в МФЦ (с момента 
вступления в силу соглашения 
о взаимодействии между МФЦ 
и Администрацией Пуровского 
района)

да/нет да

7.2 Возможность получения муни-
ципальной услуги в любом МФЦ 
на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа по выбору 
заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3. Возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в МФЦ, пред-
усмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, 

необходимых для предоставле-
ния муниципальных услуг

% 100

2.16. Иные требования, в том числе 
особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
2.16.1. При обращении физического лица за получением му-

ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
- физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

2.16.2. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

2.16.3. В случае если для предоставления муниципальной 
услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, и если в соответствии с федераль-
ным законом обработка таких персональных данных может осу-
ществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия 
указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Действие настоящего 
пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно от-
сутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения ко-
торых не установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.
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2.16.4. В целях предоставления муниципальной услуги уста-
новление личности заявителя осуществляется в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или посредством идентификации и аутентификации в 
Уполномоченном органе, МФЦ с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме идентификация и аутентификация с момента реализации 
технической возможности могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или 
иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутенти-
фикации, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и еди-
ной информационной системы персональных данных, обеспечи-
вающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.

2.16.5. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с даты 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Требования, учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого автономного 
округа по экстерриториальному принципу, определяются согла-
шением о взаимодействии.

2.16.6. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме не предусмотрено.

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

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

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-

кументов;
2) формирование и направление межведомственных запро-

сов;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления муниципальной услуги;

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

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
поступление в Уполномоченный орган заявления, поданного 
через МФЦ (при наличии вступившего в силу соглашения о вза-
имодействии), через информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования в электронной форме, в том числе 
посредством Единого портала и/или Регионального портала (с 

момента реализации технической возможности), или почтовым 
отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием заявления:

-  устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

-  устанавливает наличие полномочий у представителя зая-
вителя (в случае, если они поданы представителем заявителя) 
на подачу заявления;

-  регистрирует поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства;

-  сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении заявления;

-  передает заявление специалисту Уполномоченного органа, 
уполномоченному на рассмотрение заявления заявителя.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления требованиям, установленным настоящим ре-
гламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и направление заявления специалисту 
Уполномоченного органа, уполномоченному на рассмотрение 
обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
заявлению заявителя регистрационного номера.

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

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является непредставление заявителем по собствен-
ной инициативе документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента доку-
менты, специалист Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, направляет в адрес государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. При отсутствии техни-
ческой возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственный запрос направляется на бумажном носите-
ле: по почте, по факсу с одновременным его направлением по 
почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.4. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.
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3.3.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация межведомственного запроса 
в соответствии с правилами делопроизводства.

3.3.6. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более пяти календарных дней.

3.3.7. Результатом административной процедуры является 
направление межведомственных запросов.

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления и прилагаемых к нему документов, в том 
числе поступивших в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия.

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

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

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

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоя-
щего Административного регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, по рассмотре-
нию обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если отсутствуют определенные пунктом 2.9.2 
настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги готовит 
в двух экземплярах проект письменного разъяснения по вопро-
сам применения муниципальных правовых актов муниципально-
го округа Пуровский район о местных налогах и сборах (далее 
- проект решения о предоставлении муниципальной услуги) и 
передает указанный проект на подпись руководителю Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или иному уполномоченному им должностному лицу.

3.4.4. В случае, если имеются определенные пунктом 2.9.2 
настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
в двух экземплярах проект уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги и передает указанный проект на 
подпись руководителю Уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, или иному уполномоченному им 
должностному лицу.

3.4.5. Руководитель Уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассматривает проект решения 
о предоставлении муниципальной услуги (уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги) и в случае со-
ответствия указанного проекта нормативным правовым актам, 
определяющим порядок предоставления муниципальной услуги, 
подписывает данный проект.

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

3.4.7. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты и присвоение регистраци-
онного номера решению о предоставлении муниципальной ус-
луги (уведомлению об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги).

3.4.8. Результатом административной процедуры является 
зарегистрированное решение о предоставлении муниципаль-
ной услуги (уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги).

3.4.9. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 50 календарных дней.

По решению руководителя (заместителя роководителя) Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
указанный срок предоставления муниципальной услуги может 
быть продлен, но не более чем на один месяц, с одновремен-
ным информированием заявителя о причинах продления срока.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление специалисту, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, зареги-
стрированного решения о предоставлении муниципальной услуги 
(уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.5.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги (уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
с присвоенным регистрационным номером специалист, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, передает заявителю одним из указанных способов:

1) вручает лично заявителю, законному представителю, пред-
ставителю по доверенности под подпись;

2) направляет почтовым отправлением по адресу, указанно-
му заявителем;

3) направляет по адресу электронной почты, либо обеспе-
чивает направление заявителю уведомления в личный кабинет 
на Едином портале и/или Региональном портале, если иной по-
рядок выдачи документа не определен заявителем при подаче 
заявления.

3.5.3. Один экземпляр решения о предоставлении муници-
пальной услуги (уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги) и документы, предоставленные заявителем, 
остаются на хранении в Уполномоченном органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

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

3.5.5. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
муниципальной услуги (уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги).

3.5.6. Способом фиксации результата административной 
процедуры является документированное подтверждение на-
правления (вручения) заявителю решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.5.7. Продолжительность административной процедуры - не 
более пяти календарных дней.

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

в том числе с использованием Единого портала 
и/или Регионального портала

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

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

2) запись на прием в Уполномоченный орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, для подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;
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3) формирование заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

5) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

6) получение сведений о ходе выполнения заявления.
3.6.2.  Получение информации о порядке и сроках предостав-

ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.2 настоящего 
Административного регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется прием заявителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Единого портала 
и/или Регионального портала.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленно-
го в органе, предоставляющем муниципальную услугу, графика 
приема заявителей.

3.6.4. Уполномоченный орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема.

Формирование заявления заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы заявления на Еди-
ном портале и/или Региональном портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале размещают-
ся образцы заполнения электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

3.6.5. При формировании заявления заявителю обеспечи-
вается:

1) возможность копирования и сохранения документов, ука-
занных в пунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы заявления при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
заявления несколькими заявителями;

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

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

5) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в единой системе идентификации и аутентифи-
кации, и сведений, опубликованных на Едином портале и/или 

Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее 1 года, а также частично сформированных заяв-
лений - в течение не менее 3 месяцев.

3.6.6. Сформированные и подписанные документы, указан-
ные в пунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Административного ре-
гламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, посредством Единого портала и/
или Регионального портала.

3.6.7. Уполномоченный орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию за-
явления без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления - не более 1 рабочего дня.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момен-

та приема и регистрации органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.6.8. При получении заявления в электронной форме в автома-
тическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
заявления, указанных в пункте 2.9.2 настоящего Административ-
ного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в срок, 
не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообща-
ется присвоенный заявлению в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого порта-
ла и/или Регионального портала заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения.

3.6.9. Прием и регистрация заявления осуществляются 
специалистом Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

После регистрации и принятия заявления специалистом 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, статус заявления в личном кабинете на Едином портале 
и/или Региональном портале обновляется до статуса «принято».

3.6.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3.6.11. Результат предоставления муниципальной услуги за-

явитель вправе получить по его выбору:
1) в Уполномоченном органе, предоставляющем муниципаль-

ную услугу, в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи;

2) в Уполномоченном органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, на бумажном носителе, подтверждающем содержа-
ние электронного документа;

3) в Уполномоченном органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, на бумажном носителе.

3.6.12. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 
не более 1 рабочего дня.

3.6.13. Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги.
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Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Уполномоченным органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала и/или Регионального портала по вы-
бору заявителя.

3.6.14. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципальную услугу;

2) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

3.7. Варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления 

указанной услуги отдельным категориям 
заявителей, объединенных общими признаками, 

в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились

Предоставление муниципальной услуги отдельным категори-
ям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе 
в отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились, не предусмотрено.

3.8. Порядок выдачи дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в выдаче 

этого дубликата
3.8.1. Основанием для выдачи дубликата документа, выдан-

ного заявителю в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее - дубликат документа), является представление 
(направление) заявителем соответствующего заявления о вы-
даче дубликата документа в произвольной форме в адрес Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

3.8.2. Заявление о выдаче дубликата документа может быть 
подано заявителем в Уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, одним из следующих способов:

1) лично в Уполномоченный орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

2) через законного представителя, представителя по дове-
ренности;

3) в электронной форме через информационно-телекомму-
никационные сети общего пользования;

4) с использованием средств почтовой связи.
3.8.3. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, рассматривает заявление и проводит проверку 
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 ра-
бочих дней с даты поступления соответствующего заявления.

3.8.4. Основания для отказа в выдаче дубликата документа 
являются:

1) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа ин-
формации, позволяющей идентифицировать ранее выданную 
информацию;

2) представление заявления о выдаче дубликата документа 
неуполномоченным лицом.

3.8.5. Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит и направляет (выдает) заявителю 
дубликат документа, выданного по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, и (или) направляет (выдает) отказ о 
предоставлении дубликата документа в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты поступления заявления одним из следу-
ющих способов:

1) лично в Уполномоченном органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу;

2) через законного представителя, представителя по дове-
ренности;

3) в электронной форме через информационно-телекомму-
никационные сети общего пользования по адресу электронной 
почты заявителя;

4) с использованием средств почтовой связи.

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, в том числе 
исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в исправлении таких опечаток и ошибок
3.9.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги, является представле-
ние (направление) заявителем соответствующего заявления в 
произвольной форме или по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту, в Уполномоченный 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

3.9.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, одним 
из следующих способов:

1) лично в Уполномоченный орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

2) через законного представителя, представителя по дове-
ренности;

3) с использованием средств почтовой связи;
4) в электронной форме через информационно-телекомму-

никационные сети общего пользования по адресу электронной 
почты.

3.9.3. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, осуществляет исправление и выдачу 
(направление) заявителю исправленного документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления, одним из следующих способов:

1) лично в Уполномоченном органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу;

2) через законного представителя, представителя по дове-
ренности;

3) с использованием средств почтовой связи;
4) в электронной форме через информационно-телекомму-

никационные сети общего пользования по адресу электронной 
почты заявителя.

3.9.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
заявления, одним из следующих способов:

1) лично в Уполномоченном органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу;
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2) через законного представителя, представителя по дове-
ренности;

3) с использованием средств почтовой связи;
4) в электронной форме через информационно-телекомму-

никационные сети общего пользования по адресу электронной 
почты заявителя.

3.9.5. Основанием для отказа в исправлении опечаток и оши-
бок является отсутствие опечаток и (или) ошибок в полученном 
заявителем документе.

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов на 
получение муниципальной услуги ее непосредственное предостав-
ление осуществляет Уполномоченный орган (если соглашением о 
взаимодействии или законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа не предусмотрено иное), при этом МФЦ участву-
ет в осуществлении следующих административных процедур (в 
случае если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и 
технологической схемой предоставления муниципальной услуги):

1) установление личности заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо установление личности 
заявителя, проведение его идентификации, аутентификации с 
использованием информационных систем, указанных в частях 
10 и 11 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также про-
верять соответствие копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их оригиналам;

2) прием и заполнение заявлений заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги для заявителей доступна предваритель-
ная запись на сайте МФЦ и по телефону контакт-центра 
8-800-2000-115 (бесплатно по России). Заявителю предостав-
ляется выбор любых свободных для посещения МФЦ даты и 
времени в пределах установленного в соответствующем МФЦ 
графика приема заявителей.

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, а также предоставленных по 
собственной инициативе документов, указанных в разделе 2.7 
настоящего Административного регламента, удостоверяет лич-
ность заявителя, формирует дело в системе АИС МФЦ, включа-
ющее заполненное заявление с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя, электронных копий доку-
ментов необходимых для получения услуги.

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

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

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

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

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

4.7. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее - СМЭВ) в Уполномоченный орган 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 техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

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

4.9. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги 
к выдаче.

4.10. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
явления осуществляется при личном обращении заявителя в 
сектор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ.

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляется руководителем 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Текущий контроль деятельности работников МФЦ осу-
ществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

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

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

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

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

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) 

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

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

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. 

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

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

6.1. Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
6.1.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке посредством обращения в Уполномоченный 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

6.1.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, может быть подана в порядке, установ-
ленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.1.3. Жалоба заявителя на нарушение порядка предостав-

ления муниципальной услуги подается в Уполномоченный ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в элек-
тронном виде.

6.2. Орган местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

6.2.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, рас-
сматривается органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, в соответствии с действующим законодательством.

6.2.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица либо муниципального служащего, регистрируется в Упол-
номоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу.

6.2.3. Жалоба заявителя на решения и (или) действия (без-
действие) Уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего рассматривается 
руководителем Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

6.2.4. Жалоба заявителя на решения и (или) действия (без-
действие) руководителя Уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, направляется для рассмотрения 
Главе Пуровского района.

6.2.5. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение 
должностному лицу, муниципальному служащему Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется.

6.2.6. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).

6.2.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя Уполномоченного органа подаются в Администрацию 
Пуровского района.

6.2.8. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.

6.2.9. Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя МФЦ подаются учредителю МФЦ.

6.3. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием информационных систем
6.3.1. Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

6.3.2. Уполномоченный орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, предоставляет информацию о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы:

1) посредством размещения информации на официальном 
сайте муниципального округа, а также на Едином и/или Регио-
нальном портале;

2) с использованием телефонной связи, в письменной фор-
ме, по электронной почте.

6.4. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц
6.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
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решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется следующими нормативными право-
выми актами:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и их работников, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»;

4) постановлением Администрации Пуровского района от 17 
мая 2022 года № 206-ПА «Об утверждении Порядка об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации Пуровского района при предо-
ставлении муниципальных услуг».

6.4.2. Информация, указанная в данном разделе, размещена 
на Региональном портале и Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района по
предоставлению муниципальной услуги
«Дача письменных разъяснений по 
вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального округа
Пуровский район о местных 
налогах и сборах»

Рекомендуемая форма заявления
В ____________________________________

(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

которому направляется обращение)

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

 гражданина, направляющего обращение)

_______________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты 

заявителя, по которому должен быть направлен ответ)

_______________________________________
(контактный телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
Прошу предоставить разъяснения по вопросу _______________

_______________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________
Кадастровый номер объекта недвижимости __
Адрес (место расположения) объекта недвижимости _______

_____________________________________________________________

Разрешенное использование объекта недвижимости ________
Площадь объекта недвижимости ___________________________
Кадастровая стоимость объекта недвижимости _____________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу вы-
дать (направить) (отметить нужное):

 при личном обращении в уполномоченный орган;

 при личном обращении в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

 посредством почтовой связи;

 по электронной почте __________________________________.
(указать адрес электронной почты)
Приложение: ___________________ (при наличии - перечислить)

Дата Личная под-
пись

Расшифров-
ка подписи

--------------------------------
<*> Заявление о предоставлении муниципальной услуги юридического 

лица оформляется на его фирменном бланке с указанием реквизитов за-

явителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона 

исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеюще-

го право подписи соответствующих документов, с проставлением печати 

(при наличии).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района по
предоставлению муниципальной услуги
«Дача письменных разъяснений по 
вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального округа
Пуровский район о местных 
налогах и сборах»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ,
(фамилия, имя, отчество  (последнее при наличии) заявителя - физического 

лица)

даю согласие Департаменту финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации) моих персональных данных и под-
тверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле 
и в своем интересе.

Согласие дается мной в целях получения письменных разъ-
яснений по вопросам применения нормативных правовых актов 
муниципального округа Пуровский район о местных налогах и 
сборах.

Настоящее согласие дается на осуществление любых дей-
ствий в отношении моих персональных данных (информации, 
относящейся ко мне, в том числе распространяется на фамилию, 
имя, отчество, адрес), которые необходимы или желаемы для до-
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стижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение  (в том числе пе-
редача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства и с возмож-
ностью применения следующих основных способов (но, не огра-
ничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней. Настоящее согласие действует 
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Дата Личная подпись Расшифровка 
подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Дача письменных 
разъяснений по вопросам 
применения нормативных правовых 
актов муниципального округа 
Пуровский район о местных 
налогах и сборах»

Рекомендуемая форма заявления
В ____________________________________

(наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

которому направляется обращение)

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

 гражданина, направляющего обращение)

_______________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты 

заявителя, по которому должен быть направлен ответ)

_______________________________________
(контактный телефон заявителя)

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

услуги
В связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в до-

кументах, выданных мне в результате предоставления муници-
пальной услуги «Дача письменных разъяснений по вопросам 
применения нормативных правовых актов муниципального окру-
га Пуровский район о местных налогах и сборах» _______________
______________________________________________________________

(указываются все допущенные опечатки и (или) ошибки)

Прошу Вас выдать мне исправленные документы.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу вы-

дать (направить) (отметить нужное):

 при личном обращении в уполномоченный орган;

 при личном обращении в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

 посредством почтовой связи;

 по электронной почте __________________________________.
                                                                                         (указать адрес электронной почты)

Дата Личная под-
пись

Расшифровка 
подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 августа 2022 г. № 329-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 2, 4 

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА», 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 03.07.2018 № 250-ПА 
В целях совершенствования системы оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений, подведомственных Депар-
таменту образования Администрации Пуровского района, эф-
фективности и систематизации деятельности и в связи с из-
менением структуры муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Департамента образования 
Администрации Пуровского района» 

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

ния №№ 2, 4 к Положению об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Департамента образования Администрации Пуровского райо-
на», утвержденному постановлением Администрации района от 
03.07.2018 № 250-ПА (с изменениями от 06.12.2018 № 425-ПА, 
19.12.2018 № 443-ПА, 18.12.2019 № 382-ПА, 07.12.2020 № 430-
ПА, 15.11.2021 № 512-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
3. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район. 

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 августа 2022 г. № 329-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 2, 4 к Положению 

об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Департамента образования Администрации Пуровского 

района», утвержденному постановлением 
Администрации района от 03.07.2018 № 250-ПА 

1. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Департамента образования Администрации Пуров-
ского района», утвержденному постановлением Администрации 
района от 03.07.2018 № 250-ПА (далее – Положение), изложить 
в следующей редакции:     

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о системе оплаты
труда работников муниципального 
казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия 
Департамента образования 
Администрации Пуровского района»
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РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения, 

не включенные в профессиональные 
квалификационные группы

№ 
п/п

Наиме-
нование 
должно-

стей

Размер 
долж-

ностного 
оклада 

(рублей) с 
01.10.2021

Размер 
долж-

ностного 
оклада 

(рублей) с 
01.10.2022

Трудовая 
функция

Нормативный 
правовой акт, 
утвердивший 

профессиональ-
ный стандарт 

(наименование, 
дата и номер)

код Уро-
вень 

квали-
фика-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. дирек-

тор 
70 699 73 527

2. главный 
эконо-
мист

56 559 58 822

3. главный 
бухгал-
тер

56 559 58 822 А - Е 5-8 Профстандарт 
08.002, утвер-

жден приказом 
Министерства 

труда и социаль-
ной защиты РФ 

от 21.02.2019 
№ 103н

4. замести-
тель на-
чальника 
отдела

44 814 46 607

5. руково-
дитель 
группы

44 814 46 607

                                                                                                                                                     ».
2. Приложение № 4 к Положению изложить в следующей ре-

дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципального казенного
учреждения  «Централизованная      
бухгалтерия Департамента образования
Администрации Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей основного персонала учреждения

№ п/п Наименование должности
1 2
1. Заместитель главного бухгалтера
2. Начальник отдела
3. Заместитель начальника отдела
4. Руководитель группы
5. Ведущий бухгалтер
6. Бухгалтер I категории
7. Бухгалтер II категории
8. Бухгалтер
9. Ведущий экономист

10. Экономист I категории
11. Экономист II категории
12. Экономист
13. Ведущий программист
14. Программист I категории
15. Программист II категории
16. Программист

                                                                                                                                                    ».      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 17 августа 2022г. №330-ПА                                           г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ, 
СОГЛАСОВАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСКИ»
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Установка информационной вывески, согласо-
вание дизайн-проекта размещения вывески».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 11 

мая 2021 года № 232-ПА «Об утверждении Порядка размеще-
ния вывесок на территории населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- постановление Администрации Пуровского района от 07 
июня 2021 года № 284-ПА «О внесении изменений в Порядок 
размещения вывесок на территории населенных пунктов му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 11 мая 2021 года № 232-ПА».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 августа 2022 г. № 330-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Установка информационной вывески, согласование 

дизайн-проекта размещения вывески»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Установка информационной вывески, со-
гласование дизайн-проекта размещения вывески» (далее – ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.1.3. Основные понятия, используемые в настоящем регла-
менте:

- Уполномоченный орган – Департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района, территориальные органы (структурные подразделения) 
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Администрации Пуровского района, осуществляющие на соот-
ветствующих территориях (в населенном пункте либо группе 
населенных пунктов) части функций Администрации Пуровско-
го района;

- вывески - информационные конструкции, не содержащие 
сведения рекламного характера, являющиеся обязательными в 
соответствии с требованиями статьи 54 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 9 Закона Российской Федера-
ции от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются физические (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) или юридические лица независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
осуществляющие деятельность на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
и заинтересованные в размещении вывески.

1.2.2. Заявитель вправе обратиться за получением услуги че-
рез представителя. Полномочия представителя, выступающего 
от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется:

1) при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Уполномоченного органа, работниками государствен-
ного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ);

2) с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ;

3) путем обращения в письменной форме почтой в адрес 
Уполномоченного органа, МФЦ или по адресу электронной по-
чты Уполномоченного органа, МФЦ;

4) на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа, МФЦ;

5) посредством размещения в открытой и доступной форме:
- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 

район: https://puradm.ru/ (далее – официальный сайт муници-
пального округа) и едином официальном интернет-портале сети 
МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.
ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ) и/или «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецко-
го автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – РПГУ). 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления на получение муниципальной 
услуги;

- о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;

- порядка и сроков предоставления  муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осуществляется бесплатно.

Получение информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

На РПГУ и/или ЕПГУ информация размещается на основании 
сведений, содержащихся в государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (да-
лее – Региональный реестр). Специалисты Уполномоченного 
органа, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, размещают и актуализируют указанную информацию в 
Региональном реестре.  

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

1.3.3. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

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

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

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

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-
ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
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процедур и условий предоставления муниципальной услуги и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через ЕПГУ в зависимости от способа обращения 
заявителя.

1.3.4. На официальных сайтах, стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещается следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного орга-
на, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а 
также МФЦ;

- справочные телефоны Уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, в том чис-
ле номер телефона автоинформатора (при наличии);

- адреса официальных сайтов, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3.5. На информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги размещается следующая информация:

- график (режим) работы, номера телефонов для справок, 
адреса электронной почты;

- бланк заявления и образец заполнения заявления;
- текст настоящего регламента;
- перечни документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.6. МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района (далее – соглашение о взаимодействии) в секторах ин-
формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Установка информа-

ционной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района. Уполномоченными структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, являются:

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

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующего на-
селенного пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского 
района.

2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной ус-
луги в части:

-  информирования по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;

-  приема заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

-  выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия участвует 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Федеральная налоговая служба.

Заявитель вправе подать заявление через МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Упол-
номоченным органом, почтовым отправлением или с помощью 
ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

- уведомление о согласовании установки информационной 
вывески, дизайн-проекта размещения вывески (приложение 
№ 2 к настоящему регламенту); 

- отказ в предоставлении услуги (приложение № 3 к настоя-
щему регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть 
получен:

-  в Уполномоченном органе на бумажном носителе при лич-
ном обращении;

-  в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
-  почтовым отправлением;
-  на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного докумен-

та, подписанного электронной подписью.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги
2.4.1..Срок предоставления муниципальной услуги с уче-

том необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, составляет 10 рабочих 
дней с момента регистрации в Уполномоченном органе запроса 
(заявления, обращения) и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

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

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

1) при личном приеме – 15 минут;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

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

чего дня;
4) посредством почтового отправления  – 1 рабочий  день. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте муниципального округа, на ЕПГУ и/или РПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно, 

и документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению об 
установке информационной вывески, согласовании дизайн-про-
екта размещения вывески, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, представите-
ля формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за 
предоставлением услуги представителя заявителя).

В случае если документ, подтверждающий полномочия за-
явителя выдан юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего документ. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заяви-
теля выдан индивидуальным предпринимателем – должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия зая-
вителя выдан нотариусом – должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях – подписанный простой электронной;

3) копии правоустанавливающих документов на объект (если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащихся 
в них, отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости);

4) согласие собственника (законного владельца) на разме-
щение информационной вывески (в случае, если для установки 
вывески используется имущество иных лиц); 

5) дизайн-проект.
2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги запреща-

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

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов;

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

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

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

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работни-
ка МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении 
органов власти

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

1) копия правоустанавливающего документа на объект;
Заявитель может получить данный документ в Росреестре 

– в случае выдачи свидетельства о государственной регистра-
ции права;

2) сведения из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ/ЕГРИП) о заявителе 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
налоговой службе в рамках предоставления государственной ус-
луги - предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

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

В случае если документ, указанный в пункте 2.7.1 настоящего 
раздела, не представлен заявителем, специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за предоставление услуги, запра-
шивает его в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

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

муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги являются: 
- заявление подано в орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставле-
ние услуги;

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 

- представление неполного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления услуги;

- представленные документы утратили силу на момент об-
ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

- представленные на бумажном носителе документы содер-
жат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления услуги;

- заявление и документы, необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной форме с нарушением требований, 
установленных нормативными правовыми актами;

- выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Приостановление предоставления муниципальной услу-

ги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
- документы (сведения), представленные заявителем, проти-

воречат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия;

- отсутствие согласия собственника (законного владельца) на 
размещение информационной вывески;

- отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в 
дизайн-проекте размещения вывески;

- несоответствие представленного заявителем дизайн-про-
екта размещения вывески требованиям к размещению и содер-
жанию информационных вывесок, установленным Правилами 
благоустройства территорий населенных пунктов муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и (или) требованиям, установленным настоящим регла-
ментом согласно приложению № 4.

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

муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

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

за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно, государственная пошлина не уплачивается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата данной муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении  муниципальной услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем лично либо его представителем, реги-
стрируется Уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня 
с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется Уполномоченным органом в день поступления 
от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ 
регистрируется Уполномоченным органом в день его поступле-
ния в случае отсутствия автоматической регистрации запросов 
на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется 
Уполномоченным органом в первый рабочий день, следующий 
за днем его получения.
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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 каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством субъекта Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

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

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

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

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

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

2.15.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

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

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

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

2.15.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.15.11. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным  постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 
2020 года № 40.

2.16. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норматив-
ное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги
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1.1.

Доля заявителей, получивших муници-
пальную услугу без нарушения установ-
ленного срока предоставления муници-
пальной услуги, от общего количества 
заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную 
доступность муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступ-
ной для заявителя информации о содер-
жании муниципальной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения на офи-
циальном сайте муниципального округа, 
а также на ЕПГУ, РПГУ

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, от общего коли-
чества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам пре-
доставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями доку-
ментов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.

Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированны-
ми кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% не менее 
95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;
- при получении результата муниципаль-
ной услуги

раз/ми-
нут

раз/ми-
нут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить 
в электронной форме при получении муниципальной 

услуги с использованием ЕПГУ (с момента реализации 
технической возможности)

6.1.
Получение информации о порядке и сро-
ках предоставления услуги

да/нет да

6.2.
Запись на прием в орган (организацию) 
для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (орга-
низацией) запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за 
предоставление муниципальной  услуг 
и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления 
муниципальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения 
запроса 

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предо-
ставления услуги 

да/нет да

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

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ (с момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии меж-
ду МФЦ и Администрацией Пуровского 
района)

да/нет да

7.2.

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

да/нет да

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

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, необхо-
димых для предоставления муниципаль-
ных услуг

% 100

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

по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.17.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о 

предоставлении муниципальной услуги, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml - для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных докумен-
тов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы (за исключением документов, указан-
ных в подпункте 3 настоящего пункта);

3) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графи-
ческие изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием;

5) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
6) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
2.17.2. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к 

заявлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на 
бумажном носителе, допускается формирование таких докумен-
тов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-
тации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использова-
нием следующих режимов:

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

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изо-
бражений, отличных от цветного графического изображения);
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- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии 
в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.

2.17.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, 
представляемые в электронной форме, 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 их смыслу и со-
держанию (для документов, содержащих структурированные по 
частям, главам, разделам (подразделам) данные), и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного документа, представ-
ляемого в электронной форме.

2.17.4. Заявитель предоставляет документы в орган, осу-
ществляющий выдачу разрешения на осуществление земляных 
работ, по месту нахождения участка работ, непосредственно 
либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке согла-
шением о взаимодействии.

2.17.5. Заявитель вправе обратиться за предоставлением му-
ниципальной услуги и подать документы в электронной форме 
через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование зая-
вителей о возможности получения муниципальной услуги через 
ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется пу-
тем заполнения интерактивной формы заявления (формирова-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, содер-
жание которого соответствует требованиям формы заявления, 
установленной настоящим регламентом).

Обращение заявителя в Уполномоченный орган указан-
ным способом обеспечивает возможность направления и по-
лучения однозначной и конфиденциальной информации, а 
также промежуточных сообщений и ответной информации в 
электронном виде с использованием электронной подписи в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечи-
вается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заяв-
ления и документов;

- формирование запроса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 

документов;
- получение результата предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная 

подпись при условии, что личность заявителя установлена при 
активации учетной записи.

III. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

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

– посредством официального интернет-портала МФЦ;
– телефона контакт-центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

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

3.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в подразделе 2.6 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов, необходимых для 
получения услуги.

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

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

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

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

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

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

3.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направля-
ет в электронной форме посредством СМЭВ в Уполномоченный 
орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 
полного пакета документов от заявителя, для рассмотрения и 
принятия соответствующего решения. При необходимости или в 
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случае отсутствия технической возможности передачи докумен-
тов в электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии МФЦ передает документы в 
Уполномоченный орган на бумажных носителях.

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

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

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

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

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

в электронной форме

4.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

4.1.1. Перечень административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- обработка и предварительное рассмотрение документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- определение возможности предоставления муниципальной 
услуги, подготовка проекта решения;

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги;

- подписание и направление (выдача) результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

4.1.2. Описание административных процедур представлено 
в приложении № 6 к настоящему регламенту.

4.2. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных
общими признаками, в том числе в отношении 

результата муниципальной услуги,
за получением которого они обратились

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 
от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в подразделе 1.2 настоящего регламента. В связи с 
этим варианты предоставления муниципальной услуги, включа-
ющие порядок предоставления муниципальной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признака-
ми, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обращались, не устанавливаются.

4.3. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги   (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-

телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа.

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

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

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

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

4.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

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

4.3.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

министративных действий, определенных настоящим регла-
ментом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляется руководителем Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу. Теку-
щий контроль деятельности работников МФЦ осуществляет 
директор МФЦ.

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

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

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

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

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

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

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

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

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

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

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. 

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

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

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

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

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностных лиц, муниципальных служащих, 

МФЦ, работников МФЦ
6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

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

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела, досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, муниципальных служащих может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
муниципального округа, ЕПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
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циального сайта МФЦ, ЕПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ру-
ководителя МФЦ и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

6.8. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при 
наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

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

1) официального сайта муниципального округа, официально-
го сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

2) ЕПГУ (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг должностных лиц Уполномоченного органа, муниципаль-
ного служащего (далее – система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (за исключением жалоб на решения и действия (без-
действие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего; 

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ; 

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.
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6.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган, МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте муниципального округа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

6.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

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

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-

ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

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

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, 
учредителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководите-
ля Уполномоченного органа, МФЦ или уполномоченного ими 
должностного лица, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган, МФЦ отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
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3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы;

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-

номоченные на рассмотрение жалобы, при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, оставляют жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

6.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установка информационной 
вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески

(наименование Уполномоченного органа)

Сведения о представителе
Категория представителя

Наименование/ФИО
Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП
ИНН

Номер телефона
Адрес электронной почты

Сведения о заявителе
Категория заявителя

Полное наименование
Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП
ИНН

Номер телефона
Адрес электронной почты

Вариант предоставления услуги
Право на объект, в котором разме-
щается заявитель, зарегистрирова-

но в ЕГРН?
Чье имущество используется для

размещения вывески?

На вывеске указан товарный знак?
Сведения об объекте

Кадастровый номер
Адрес объекта

Тип информационной вывески
Номер регистрации товарного зна-

ка (при наличии)
Документы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установка информационной 
вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески»

Уведомление о согласовании установки информационной 
вывески, дизайн-проекта размещения вывески

Дата ______________                                                                                                    № _________

Получатель согласования: ____________________________________
Тип вывески: _________________________________________________
Наименование и адрес объекта, на котором размещается выве-
ска: _________________________________________________________
______________________________________________________________
Исполнитель проекта размещения вывески:___________________
Текстовая информация, размещаемая на вывеске_______________
_______________________________________________________________
Габариты вывески: ____________________________________________
Дата начала размещения: _____________________________________
Дата окончания размещения: _________________________________

Общий вид облика объекта (фасады):
В данной графе размещается изображение фасада 

на котором расположена согласованная вывеска в формате 
PDF или JPEG или TIFF.

Дополнительная информация:

 (должность)  

«__» _____________ 20__ г.

               М.П. 

(подпись) (расшифровка 
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установка информационной 
вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески»

Решение
об отказе в предоставлении услуги

Дата ______________                                                                                                    № _________
По результатам рассмотрения заявления от ___________ № 

____________ на предоставление услуги «Установка информаци-
онной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вы-
вески» принято решение об отказе в предоставлении услуги по 
следующим основаниям:

Разъяснение причин отказа:
Дополнительная информация:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 
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заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

(должность)                               (подпись) (расшифровка 
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установка информационной 
вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески»

Требования
к размещению вывесок

1. Вывески, размещаемые в населенном пункте, должны быть 
безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, строитель-
ных норм и правил, государственных стандартов. 

2. Проект размещения вывески включает текстовые и графи-
ческие материалы.

Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной 
записки и включают:

-  сведения об адресе объекта;
-  сведения о месте размещения вывески;
-  сведения о способе освещения вывески;
-  сведения о параметрах объекта, на котором предполагает-

ся размещение вывески (длина, ширина, высота);
-  параметры вывески.
Графические материалы проекта оформляются в виде альбо-

ма форматом А3, А4 и включают в себя:

- ситуационную схему или генеральный план М 1:1000, 500;
- фотофиксацию существующего фасада здания;
- фотомонтаж проектируемой вывески;
- эскиз вывески с указанием габаритов, материала, цвета 

RAL, содержания;
- узлы, детали креплений;
- архитектурно-художественную подсветку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной 
услуги «Установка информационной 
вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески»

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги
Дата ______________                                                                                                    № _________

По результатам рассмотрения заявления от ___________ № 
____________ на предоставление услуги «Установка информа-
ционной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески» принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, по следующим ос-
нованиям:

Дополнительная информация:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

(должность)                               (подпись) (расшифровка 
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной
 услуги «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески»

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основание для на-
чала администра-

тивной проце-
дуры

Содержание административ ных 
действий

Срок выполнения 
администра тивных 

дей ствий

Должност ное лицо, 
ответствен ное 
за вы полнение 

админи стратив ного 
дей ствия

Место выполне-
ния администра-

тивного дей ствия/ 
использу емая 

информацион ная 
система

Критерии приня тия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фик сации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявле ния и 
документов для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномо ченный 
орган

прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсут-
ствие оснований
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 
настоящего регламента

1 рабочий день (не 
входит в общий 
срок предоставле-
ния услуги)

Уполномо ченный 
орган, от ветствен-
ное лицо  за 
предостав ление 
му ниципаль ной 
услуги

Уполномочен ный 
орган / ГИС

– регистрация заявле ния 
и документов в ГИС 
(присвоение но мера и 
датирование); 
назначение должност-
ного лица, ответствен-
ного за предоставле ние  
муниципальной услуги, и 
передача ему документов

в случае отсутствия оснований
для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.8
настоящего регламента,
регистрация заявления в
электронной базе данных по
учету документов

1 рабочий день (не 
входит в общий 
срок предоставле-
ния услуги)

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за реги страцию 
корреспон денции

Уполномочен ный 
орган/ГИС 

проверка заявления и докумен-
тов, представленных для получе-
ния муниципальной услуги

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен ный 
орган/ГИС

- направленное заявителю 
электронное сообщение 
о приеме заявления к 
рассмотрению либо отка-
за в приеме заявления к 
рассмотрениюнаправление заявителю электрон-

ного сообщения о приеме заявле-
ния к рассмотрению либо отказа 
в приеме заявления к рассмотре-
нию с обоснованием отказа

Уполномочен ный 
орган/ГИС

наличие/отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.8 настоя-
щего регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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пакет 
зарегистриро-
ванных докумен-
тов, поступивших 
долж ностному 
лицу,
ответственному 
за предоставле-
ние  муниципаль-
ной услуги

направление межведомствен ных 
запросов в органы и организации

в день реги-
страции заяв ления 
и доку ментов

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за предостав-
ление му ниципаль-
ной услуги

Уполномочен ный 
орган/ГИС/ СМЭВ

отсутствие 
доку ментов, 
необхо димых для 
предоставления  
муниципальной ус-
луги, находя щихся 
в распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

направление межве-
домственного запроса 
в органы (организа-
ции), предоставляю щие 
документы (сведения), 
предусмотренные пун-
ктом 2.2.3 настоя щего 
регламента, в том числе с 
использо ванием СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного ком плекта документов

на запрос, направ-
ленный посред-
ством региональ-
ной системы меж-
ведомственного 
электронного вза-
имодействия, не 
должен превышать 
48 часов с момента 
направления.
В остальных случа-
ях - не может пре-
вышать 5 рабочих 
дней со дня его по-
ступления в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и инфор-
мацию, если иные 
сроки подготовки 
и направления 
ответа на меж-
ведомственный 
запрос не установ-
лены федераль-
ными законами, 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства РФ, 
нормативными 
правовыми актами 
ЯНАО

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за предостав-
ление му ниципаль-
ной услуги

Уполномочен ный 
орган) /ГИС/ СМЭВ

– получение докумен тов 
(сведений), необходимых 
для предоставления 
муни ципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет 
зарегистриро-
ванных докумен-
тов, поступивших 
долж ностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление  
му ниципальной 
услуги

проверка соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставле ния муниципальной 
услуги до 5 рабочих дней

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за предостав-
ление му ниципаль-
ной услуги

Уполномочен ный 
орган) / ГИС

основания от каза 
в предостав-
лении муници-
пальной услуги, 
предусмотрен ные 
пунктом 2.9.2 
настоящего регла-
мента

проект результата 
предоставления муни-
ципальной услуги по 
форме, приведенной в 
приложениях № 2, 3 на-
стоящего регламента

4. Принятие решения
проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложениях № 
2, 3 настоящего 
регламента

принятие решения о предоставле-
ния муниципаль ной услуги или об 
отказе в предоставлении услуги 

1 рабочий день 
(включается в 
общий срок предо-
ставления услуги)

должност ное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
от ветствен ное за 
предостав ление 
му ниципаль ной ус-
луги; руководи тель 
Упол номочен ного 
ор гана) или иное 
упол номочен ное 
им лицо

Уполномочен ный 
орган) / ГИС

– результат предоставле-
ния муни ципальной ус-
луги по форме, приведен-
ной в приложениях № 2, 
3 настоящего регламента, 
подписанный усилен ной 
квалифицирован ной 
подписью руково дителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-
ного им лица 

формирование решения о предо-
ставлении муниципаль ной услуги 
или об отказе в
предоставлении услуги

5. Выдача результата 
формирование 
и регистрация 
резуль тата муни-
ципальной услуги, 
указанного в 
пункте 2.3 настоя-
щего регламента, 
в форме элек-
тронного доку-
мента в ГИС

регистрация результата предо-
ставления муниципальной услуги 

после оконча-
ния проце дуры 
приня тия решения 
(в общий срок 
предоставле ния 
муници пальной 
услуги не включа-
ется)

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за предостав-
ление му ниципаль-
ной услуги

Уполномочен ный 
орган) / ГИС

– внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муници-
пальной услуги 

направление в многофункцио-
нальный центр результата муни-
ципальной услуги, указанного в 
пункте 2.3 настоящего регламента, 
в форме электронного доку-
мента, подписанного усилен ной 
квалифицированной элек тронной 
подписью уполномо ченного 
должностного лица Уполномочен-
ного органа 

в сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом  
и многофунк-
циональным цен-
тром

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за предостав-
ление му ниципаль-
ной услуги

Уполномочен ный 
орган) / АИС МФЦ

указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги в 
мно гофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса че-
рез многофункцио-
нальный центр

выдача результата му-
ниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного доку мента, 
подтверждаю щего 
содержание элек-
тронного доку мента, 
заверенного печатью 
многофункциональ ного 
центра;  внесение све-
дений в ГИС о выдаче 
резуль тата муниципаль-
ной услуги

направление заявителю результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги в лич ный кабинет на 
Едином пор тале

в день реги-
страции ре-
зультата 
предоставле ния 
муници пальной 
услуги

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, от ветствен-
ное за предостав-
ление му ниципаль-
ной услуги

ГИС результат муниципаль-
ной услуги, направлен-
ный заявителю в личный 
кабинет на Едином пор-
тале
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 11 августа 2022 г. № 376-РА                                           г. Тарко-Сале
О НАДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
ФУНКЦИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1. Наделить муниципальное унитарное предприятие «Дорож-
но-строительное управление» функциями специализированной 
службы по вопросам похоронного дела в муниципальном округе 
Пуровский район.

2. Директору муниципального унитарного предприятия «До-
рожно-строительное управление» обеспечить внесение изме-
нений в учредительные документы.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 11 августа 2022 г.  № 10-ог                                           г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 15.07.2022 № 8-ОГ
В соответствии с Положением об инициативных проектах на 

территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 23.04.2021 № 213

1. Пункт 2 распоряжения Главы Пуровского района от 
15.07.2022 № 8-ог «О назначении собрания граждан» (далее – 
распоряжение) дополнить абзацем следующего содержания:

«- деревня Харампур – филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система Пу-
ровского района» – дом культуры «Снежный» по адресу ул. Ай-
васедо Энтак, д. 6.».

2. Пункт 3 распоряжения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- деревня Харампур – Администрация деревни Харампур.».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-

ный луч».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 17 августа 2022 г. № 71-оа                                           г. Тарко-Сале
О ЗАКРЫТИИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА В НАСЕЛЕННОМ 

ПУНКТЕ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 
2015 года № 1026-П «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа», 
распоряжением Главы Пуровского района от 30 мая 2022 года 
№ 240-РА «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
воде в летний период 2022 года на территории муниципального 
округа Пуровский район» 

1. Закрыть с 22 августа 2022 года купальный сезон в насе-
ленном пункте город Тарко-Сале муниципального округа Пу-
ровский район.

2. Закрыть 22 августа 2022 года городской пляж, расположен-
ный в районе улицы Русской населенного пункта город Тарко-Са-
ле муниципального округа Пуровский район. На всех водоемах, 
расположенных в границах населенного пункта город Тарко-Са-
ле муниципального округа Пуровский район, купание запретить.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению документации по планировке 
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территории (проектов межевания территории) 
кадастровых кварталов 89:05:020104, 89:05:020105, 

89:05:020116, 89:05:020117, 89:05:020120, 
89:05:020125, 89:05:020130 населенного пункта 

г. Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ

17 августа 2022 года
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проектах, представленных 
на общественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения, и сроке проведе-
ния общественных обсуждений: территория в границах ка-
дастровых кварталов 89:05:020104, 89:05:020105, 89:05:020116, 
89:05:020117, 89:05:020120, 89:05:020125, 89:05:020130 насе-
ленного пункта г. Тарко-Сале.

Срок проведения общественных обсуждений: с 5 августа 2022 
года по 16 августа2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 4 ав-
густа 2022 года № 66-РГ «О проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению документации по планировке терри-
тории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: заключение о результатах 
общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений от 17 августа 2022 года № 15.

2. Предложения и замечания, касающиеся проектов, внесенные 
участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (ар-
гументы) рекомен-

даций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников обще-
ственных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в 
пределах которой проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению докумен-

тации по планировке территории (проектов межевания тер-
ритории) кадастровых кварталов 89:05:020104, 89:05:020105, 
89:05:020116, 89:05:020117, 89:05:020120, 89:05:020125, 
89:05:020130 населенного пункта г. Тарко-Сале для проведе-
ния комплексных кадастровых работ проведены в соответствии 
с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 
189 и признаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории (проекты ме-
жевания территории) кадастровых кварталов 89:05:020104, 
89:05:020105, 89:05:020116, 89:05:020117, 89:05:020120, 
89:05:020125, 89:05:020130 населенного пункта г. Тарко-Сале 
для проведения комплексных кадастровых работ рекомендует-
ся к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северный луч» и размещению на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитекту-
ры и жилищной политики 

Администрации Пуровско-
го района Н.С. Залевадная

(руководитель структурного подраз-
деления организатора обществен-

ных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Начальник отдела обеспе-
чения градостроительной 
деятельности управления 
архитектуры и градостро-
ительства Департамента 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики Ад-
министрации Пуровского 

района С.С. Хамидулина
(должность ответственного

за подготовку протокола)
(подпись) (ФИО)



19 августа 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №33 (3953)Специальный выпуск

стр. 36

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Яма-
ло-Ненецкому автономному округу. Свидетельcтво о регистрации 
ПИ №ТУ72-01339 от 5.04.2016г. Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным 
законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензирования не требует.

Адрес редакции, издателя
и типографии:
629850 Тюменская обл., 
ЯНАО, Пуровский район,
г. ТАРКО-САЛЕ, 
Мира, 9. 
Тел.: 2-51-80 (факс)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация 

Пуровского района

Общественно-политическая газета

Тираж 
137

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции. Авторские пре-
тензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода публикации. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. Грамматической и синтаксической правкой официальных мате-
риалов редакция не занимается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета подпи-
сана в четверг в 14.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана и отпечатана на 
электронно-офсетном комплексе редакции газеты “Северный луч”.

Индексы: ПА 663, ПИ 010


