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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2022 г. № 479-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОТНЫХ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, И ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

О ВОЗВРАТЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места на территории муниципального округа 

Пуровский район, на которые запрещается возвращать живот-
ных без владельцев, согласно перечню, указанному в приложе-
нии № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что расстояние выпуска животных от мест, 
определенных в пункте 1 настоящего постановления, составля-
ет не менее 100 метров в границах населенных пунктов Пуров-
ского района.

3. Определить перечень должностных лиц, уполномоченных 
на принятие решений о возврате животных без владельцев на 
прежние места обитания, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
Пуровского района
от 08 декабря 2022 г. № 479-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории муниципального округа 
Пуровский район, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев
- детские и спортивные площадки;
- территории образовательных учреждений;
- территории медицинских учреждений;
- территории учреждений культуры;
- территории учреждений спорта;
- территории административных зданий;
- городские парки, скверы, пляжи и иные общественные зоны 

отдыха;
- автобусные остановки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
Пуровского района
от 08 декабря 2022 г. № 479-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных на принятие 
решений о возврате животных без владельцев 

на прежние места обитания
- начальник приюта для животных (временного и постоянного 

содержания) муниципального унитарного предприятия «Дорож-
но-строительное управление»;

- ветеринарный врач приюта для животных (временного и по-
стоянного содержания) муниципального унитарного предприя-
тия «Дорожно-строительное управление»;

- ветеринарный фельдшер приюта для животных (временного 
и постоянного содержания) муниципального унитарного пред-
приятия «Дорожно-строительное управление»;

- кинолог приюта для животных (временного и постоянного 
содержания) муниципального унитарного предприятия «Дорож-
но-строительное управление».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 декабря 2022 г. № 480-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ (СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ 
КАТЕГОРИИ, СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (спортивный судья третьей категории, спор-
тивный судья второй категории)».

2. Постановление Администрации Пуровского района от 25 
октября 2021 года № 493-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение квалификаци-
онных категорий спортивных судей (спортивный судья третьей 
категории, спортивный судья второй категории)» признать утра-
тившим силу.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 09 декабря 2022 года № 480-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных 
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категорий спортивных судей (спортивный судья третьей 
категории, спортивный судья второй категории)»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

Административный регламент по предоставлению муници-
пальной  услуги  «Присвоение  квалификационных категорий 
спортивных судей (спортивный судья третьей категории, спор-
тивный судья второй категории)» (далее - Административный  
регламент)  регулирует порядок присвоения квалификационных 
категорий спортивных судей «спортивный судья  третьей кате-
гории», «спортивный судья второй категории» (далее - квали-
фикационная категория спортивного судьи) в муниципальном 
округе Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-

луги (далее - Заявители) являются региональные спортивные 
федерации.

1.2.2. Заявителями также могут являться представители лиц, 
указанных в  пункте 1.2.1 настоящего раздела, действующие на 
основании доверенности, оформленной в установленном зако-
нодательством порядке.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией Пуровского района. Уполномоченным структурным под-
разделением Администрации Пуровского района, предостав-
ляющим муниципальную услугу, является Управление по фи-
зической культуре и спорту Администрации Пуровского района 
(далее – Уполномоченный орган). Сведения о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок), адресе офи-
циального сайта, адресе электронной почты, графиках рабо-
ты (далее - справочная информация) Уполномоченного органа 
размещаются:

- на официальном сайте Уполномоченного органа  https://
ufkis-pr.yam.sportsng.ru/;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://puradm.ru;

- в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Федеральный реестр);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее - Единый портал, ЕПГУ): htpp://www.gosuslugi.
ru, и/или «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) автономного округа» (далее – Региональный 
портал, РПГУ) www.pgu-yamal.ru;

- на едином официальном Интернет-портале сети МФЦ в 
Ямало-Ненецком автономном округе в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://www.mfc.yanao.ru;

- на информационном стенде Уполномоченного органа или 
государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – многофункцио-
нальный центр).

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в Уполномоченном органе посредством:

- устного консультирования;
- письменного консультирования.
1.3.3. Информирование осуществляется с использованием:
- средств телефонной связи;

- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- сети Интернет.
1.3.4. При ответе на телефонные звонки должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за консультирование 
и информирование организаций, обязано:

- назвать наименование органа, должность, фамилию, имя, 
отчество;

- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с 
другими людьми.

Максимальное время телефонного разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

1.3.5. При ответе на телефонные звонки и при устном обра-
щении граждан должностное лицо Уполномоченного органа, 
осуществляющее прием и консультирование, в пределах своей 
компетенции дает ответ самостоятельно.

Если должностное лицо не может дать ответ самостоятель-
но либо подготовка ответа требует продолжительного времени, 
оно обязано выбрать один из вариантов дальнейших действий:

- предложить Заявителю изложить суть обращения в пись-
менной форме;

- назначить другое удобное для Заявителя время для кон-
сультации.

1.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и консуль-
тирование, обязано относиться к обратившемуся корректно и 
внимательно, не унижая его чести и достоинства.

1.3.7. Письменные разъяснения даются при наличии пись-
менного обращения Заявителя. Должностное лицо, ответствен-
ное за прием и консультирование, квалифицированно готовит 
разъяснения в пределах своей компетенции.

1.3.8. Руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его 
замещающее, определяет исполнителя для подготовки ответа 
по каждому конкретному письменному обращению.

1.3.9. Письменный ответ подписывает руководитель Уполно-
моченного органа. Ответ должен содержать фамилию, инициалы 
и телефон исполнителя.

Исполнитель обеспечивает направление ответа почтой, элек-
тронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения 
Заявителя за консультацией или способа доставки, указанного 
в письменном обращении Заявителя, в том числе нарочным.

1.3.10. При индивидуальном письменном консультировании 
ответ Заявителю направляется в течение 30 календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения.

1.3.11. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за прием и консультирование, в обязательном порядке 
информирует Заявителя, обратившегося за консультацией по 
порядку предоставления муниципальной услуги:

- о сроках принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- об основаниях и условиях предоставления муниципальной 
услуги;

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

- о перечне документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- о порядке получения консультаций по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги;

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

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



16 декабря 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №50 (3970)Специальный выпуск

стр. 4

1.3.12. Уполномоченный орган осуществляет прием Заяви-
телей и сбор документов для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с графиком работы Уполномоченного 
органа.

1.3.13. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные 
Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

1.3.14. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, размещается следующая 
справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного 
органа и их структурных подразделений, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполно-
моченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети 
Интернет.

1.3.15. На информационном стенде в помещении размеща-
ется следующая информация:

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты и официального сайта Уполномоченного 
органа;

- сведения о графике работы Уполномоченного органа;
- извлечения из законодательных и иных нормативных право-

вых актов, содержащих требования, предъявляемые к Заявите-
лям, а также к предоставляемым документам;

- административный регламент Уполномоченного органа по 
предоставлению муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- образцы оформления и требования к документам, необхо-
димым для предоставления муниципальной услуги;

- информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих.

1.3.16. В залах ожидания Уполномоченного органа разме-
щаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий 
Административный регламент, которые по требованию Заяви-
теля предоставляются ему для ознакомления.

1.3.17. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помеще-
нии многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, с учетом требований к информированию, 
установленных настоящим Административным регламентом.

1.3.18. Информация о ходе рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-
ления муниципальной услуги может быть получена Заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ (с момента ре-
ализации технической возможности в зависимости от способа 
обращения заявителя), а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении За-
явителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

1.3.19. Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления услуги осуществляется без выполнения Заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства 

Заявителя требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, предус-
матривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
Заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

(спортивный судья третьей категории, спортивный судья второй 
категории).

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномочен-

ным органом, указанным в пункте 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 
I настоящего Административного регламента.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой в части получения све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Министерством внутренних дел Российской Федерации в 
части получения сведений о действительности паспорта граж-
данина Российской Федерации, сведений о регистрационном 
учете по месту жительства и месту пребывания.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченному органу запрещается требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
решение о присвоении квалификационной категории спортив-
ного судьи (приложение № 1) или решение об отказе в предо-
ставлении услуги (приложение № 2) <1>.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган направляет Заявителю спосо-

бом, указанным в заявлении, один из результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.3 насто-
ящего раздела, в срок не более 2 месяцев со дня поступления 
представления на присвоение квалификационной категории 
спортивному судье и документов, предусмотренных  пунктом 
2.9.1 подраздела 2.9  настоящего раздела.

2.4.2. Копия решения о присвоении квалификационной кате-
гории спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дня его 
утверждения направляется Заявителю по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или вручается лично под под-
пись, а сканированный образ решения в указанный срок разме-
щается на официальном сайте Уполномоченного органа, а также 
направляется в личный кабинет Заявителю или его представите-
лю на ЕПГУ (с момента реализации технической возможности).

Копия решения об отказе в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи в течение 10 рабочих дней со дня 
его принятия направляется Заявителю с приложением докумен-
тов, представленных им, по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении или вручается лично под подпись, а также 
направляется в личный кабинет Заявителю или его представи-
телю на ЕПГУ (с момента реализации технической возможности 
в зависимости от способа обращения заявителя).
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2.4.3. Срок возврата документов Заявителю в случае предо-
ставления для присвоения квалификационных категорий спор-
тивных судей документов, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 настоящего 
раздела, составляет 10 рабочих дней с момента их представ-
ления.

--------------------------------
<1> Формы решения необходимы в целях реализации процесса предо-

ставления услуги в электронном виде во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года» и будут направляться 

Заявителю в личный кабинет ЕПГУ, тогда как соответствующие принятым ре-

шениям приказы, книжка спортивного судьи и соответствующий нагрудный 

значок будут предоставлены Заявителю при посещении Уполномоченного 

органа за рамками предоставления услуги «Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей».

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

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче документов, при по-
лучении консультации и получении результата предоставления 
муниципальной услуги Заявителями не должно превышать 15 
минут.

2.6. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя 
о предоставлении  муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
Срок регистрации полученных от Заявителя документов - в 

день их поступления, представления в Уполномоченный орган.

2.7. 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 Уполномоченного органа в сети Интернет, 
в Федеральном реестре, на Едином портале, на Региональном 
портале.

2.8. 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 

муниципальных услуг
Перечень документов (сведений), необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

- сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

- сведения о действительности паспорта кандидата;
- сведения о регистрационном учете кандидата по месту жи-

тельства и месту пребывания.

2.9. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными 

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

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению Заявителем, 

в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.9.1. Для принятия решения о присвоении квалификаци-
онной категории спортивному судье необходимы следующие 
документы:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги (при-
ложение № 3);

- представление к присвоению квалификационной категории 
спортивного судьи, заверенное региональной спортивной фе-
дерацией и общероссийской спортивной федерацией (далее 
- Представление) (приложение № 4);

- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководите-
ля Заявителя копия карточки учета (приложение № 5);

- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведе-
ния о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии 
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, содержащих 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, 
выдавшем документ, дате окончания срока действия документа 
- для граждан Российской Федерации;

- копия паспорта иностранного гражданина либо иного доку-
мента, установленного Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 115-ФЗ)  или признаваемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина - для ино-
странных граждан;

- копия документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства в Российской Федерации, выданного иностранным го-
сударством и признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удо-
стоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного 
документа, предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ 
или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяюще-
го личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;

- копия военного билета кандидата - для военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия 
паспорта гражданина Российской Федерации);

- копия удостоверения «мастер спорта России международ-
ного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта Рос-
сии» (для кандидатов, имеющих соответствующее спортивное 
звание по виду спорта, по которому присваивается квалифика-
ционная категория спортивного судьи);

- две фотографии кандидата размером 3 x 4 см.
В случае если с представлением о присвоении квалификаци-

онной категории спортивного судьи обращается представитель 
Заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от 
имени юридического лица за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и учредительными докумен-
тами, подтверждающая полномочия представителя.

2.9.2. Обязанность по предоставлению документов, указан-
ных в пункте 2.9.1  настоящего подраздела, возложена на Зая-
вителя.

2.9.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган не вправе требовать от Заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами 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. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

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

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления  муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении  муниципаль-
ной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего  му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего  муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

- 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 государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами <2>.

2.9.4. При направлении заявления посредством ЕПГУ (с мо-
мента реализации технической возможности) сведения из доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя или его предста-
вителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае если документ, подтверждающий полномочия Зая-
вителя, выдан юридическим лицом, он должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Зая-
вителя выдан индивидуальным предпринимателем, он должен 
быть подписан усиленной квалифицированной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Зая-
вителя, выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях - подписан простой электронной подписью.

2.9.5. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пун-
кте 2.9.1 настоящего подраздела, направляются (подаются) в 
Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения 
соответствующей формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ 
(с момента реализации технической возможности).

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

--------------------------------
<2> Вступает в силу после утверждения Правительством Российской 

Федерации перечня таких документов и информации, порядка направления 

их электронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные и 

муниципальные услуги, и Заявителям с использованием ЕПГУ.

- представленные Заявителем документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления муници-
пальной услуги;

- представленные документы или сведения утратили силу на 
момент обращения за муниципальной услугой (документ, удо-
стоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для ее предоставления, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме за-
проса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (с 
момента реализации технической возможности) (недостовер-
ное, неполное либо неправильное заполнение);

- представление неполного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
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- заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния или организацию, в полномочия которых не входит ее пре-
доставление;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи;

- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для ее предоставления, подается 
по истечении 4 месяцев со дня выполнения квалификационных 
требований к спортивным судьям по соответствующему виду 
спорта, утверждаемых Министерством спорта Российской Фе-
дерации (далее - Квалификационные требования);

- обращение за предоставлением муниципальной услуги ра-
нее необходимого срока выполнения требований для присвое-
ния квалификационной категории спортивного судьи, указанно-
го в Квалификационных требованиях.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по форме, приведен-
ной в приложении № 6 к настоящему Административному ре-
гламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ                         
(с момента реализации технической возможности) или направ-
ляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вру-
чается лично под подпись не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.  

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

2.10.2. Основанием для отказа в присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи является:

- невыполнение Квалификационных требований;
- документы (сведения), представленные Заявителем, про-

тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

2.10.3. Оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрено.

2.10.4. Основанием для возврата документов, представлен-
ных для присвоения квалификационной категории спортивному 
судье, является подача Заявителем документов, не соответству-
ющих требованиям, предусмотренным пунктом 2.9.1 настояще-
го раздела.

2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.

2.12. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги

2.12.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленном для этих целей поме-
щении.

2.12.2. Вход в здание, в котором размещено помещение 
Уполномоченного органа, должно быть оборудовано 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.
2.12.3. 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.

2.12.4. 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.

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

2.12.6. 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.

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

2.12.8. 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 нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года      № 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 
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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.

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

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

2.13. Показатели доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги

Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги и их значения приведены в приложении № 9 
настоящего Административного регламента.

2.14. Прочие требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.14.1. Бланки документов Заявитель может получить в элек-
тронном виде на Едином портале.

2.14.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совер-
шить в электронной форме при получении муниципальной ус-
луги с использованием Единого портала:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- направление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц и муниципальных служащих.

2.14.3. Заявителям предоставляется возможность предвари-
тельной записи на представление необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов.

2.14.4. Предварительная запись может осуществляться сле-
дующими способами по выбору Заявителя:

- при личном обращении Заявителя в Уполномоченный орган;
- по телефону Уполномоченного органа, указанному на офи-

циальном сайте Уполномоченного органа;
- посредством ЕПГУ (с момента реализации технической воз-

можности).
2.14.5. При осуществлении записи Заявитель сообщает сле-

дующие данные:
- наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица);
- номер телефона для контакта;
- адрес электронной почты (по желанию);
- желаемые дату и время представления необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов.
В случае несоответствия сведений, которые сообщил Заяви-

тель при записи, документам, представленным Заявителем при 
личном приеме, предварительная запись аннулируется.

2.14.6. Запись Заявителей на определенную дату заканчива-
ется за сутки до наступления этой даты.

2.14.7. При осуществлении записи Заявитель в обязательном 
порядке информируется о том, что предварительная запись ан-
нулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с назна-
ченного времени приема.

2.14.8. Заявитель в любое время вправе отказаться от записи.
2.14.9. При отсутствии Заявителей, обратившихся по записи, 

осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке 
очереди.

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

в многофункциональных центрах, особенности 
предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстер-

риториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги посредством ЕПГУ (с момен-
та реализации технической возможности)  или в многофункци-
ональном центре (при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии).

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность представ-
ления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством ЕПГУ (с момента реализации тех-
нической возможности) .

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется 
на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги 
с использованием интерактивной формы в электронном виде                        
(с момента реализации технической возможности) .

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги направляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муници-
пальной услуги считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, представителя, уполномоченного на под-
писание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в пункте 2.3 настоящего раздела, направляются Заявителю 
или его представителю в личный кабинет на ЕПГУ  (с момента 
реализации технической возможности) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Упол-
номоченного органа.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 
Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном цен-
тре в порядке, предусмотренном настоящим Административным 
регламентом.

Вместе с результатом предоставления муниципальной услу-
ги Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ (с момента реализации 
технической возможности) направляется уведомление о воз-
можности получения результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе в органе, ответственном за предо-
ставление муниципальной услуги, или в МФЦ (при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии). В уведомлении 
орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
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указывает доступное для получения результата предоставления 
муниципальной услуги МФЦ с указанием адреса.

2.15.3. Результат предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде записывается в юридически значимый элек-
тронный реестр решений о присвоении квалификационной ка-
тегории спортивного судьи.

Результатом предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде будет являться юридически значимая выписка из 
электронного реестра, содержащего сведения о присвоенных 
квалификационных категориях спортивных судей.

2.15.4. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие осуществляется в электронной форме в автоматическом 
режиме. Автоматическое направление межведомственных за-
просов должно осуществляться в течение 1 минуты с момента 
возникновения обстоятельств, предполагающих информацион-
ное взаимодействие, обработка ответов на межведомственные 
запросы должна производиться в течение 1 часа с момента по-
ступления такого запроса.

Перечень необходимых для предоставления муниципальной 
услуги межведомственных запросов определяется после про-
хождения Заявителем экспертной системы.

2.15.5. Электронные документы представляются в следую-
щих форматах:

а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, указан-
ных в подпункте «в» настоящего пункта);

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

в том числе включающих формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содер-
жанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «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);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии 
в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста).

2.15.6. Электронный документ должен формироваться путем 
сканирования с сохранением всех аутентичных признаков под-
линности, а именно: графической подписи лица, печати, угло-
вого штампа бланка.

2.15.7. Количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

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

стов в документе;
- возможность перехода по оглавлению документа к его 

структурным элементам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Административные процедуры

3.1. Общие положения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием и рассмотрение документов для присвоения квали-

фикационной категории спортивного судьи;
- принятие решения о присвоении квалификационной кате-

гории спортивного судьи или об отказе в присвоении квалифи-
кационной категории спортивного судьи;

3.1.2. Административными процедурами, непосредственно 
не связанными с предоставлением муниципальной услуги, яв-
ляются:

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

- оформление книжки спортивного судьи, внесение в нее 
записи, выдача книжки спортивного судьи, выдача нагрудного 
значка.

3.2. Прием и рассмотрение документов для присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи

3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 раздела II 
настоящего Административного регламента.

Прием и рассмотрение документов для предоставления
муниципальной услуги при личном приеме

3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, при личном 
обращении Заявителя в течение 15 минут:

- устанавливает личность кандидата путем проверки докумен-
та, удостоверяющего личность, проверяет полномочия пред-
ставителя;

- проверяет наличие всех необходимых документов, ука-
занных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 раздела II настоящего 
Административного регламента, и их надлежащее оформ-
ление, при необходимости заверяет копии представленных 
документов, оригиналы указанных документов возвращает 
Заявителю;

- проверяет правильность заполнения Заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги «Присвоение квалификаци-
онных категорий спортивных судей» (далее - Заявление)  и со-
ответствие изложенных в нем сведений представленным доку-
ментам;

- в случае отсутствия заполненного Заявления предлагает За-
явителю заполнить Заявление по соответствующей форме или 
при необходимости оказывает помощь в заполнении Заявления, 
проверяет точность заполнения представления; в исключитель-
ных случаях заполняет Заявление от имени Заявителя, после 
чего зачитывает текст Заявления Заявителю и предлагает ему 
поставить личную подпись;

- изготавливает копию Заявления, проставляет на ней дату 
приема, свои фамилию, инициалы, подпись и передает ее За-
явителю;

- передает принятые Заявление и документы лицу, ответ-
ственному за делопроизводство (далее - Ответственный за де-
лопроизводство), для регистрации представления в Системе 
электронного документооборота (далее - СЭД).

3.2.3. Ответственный за делопроизводство в день получения 
от лица, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги, Заявления с приложенными документами:

- регистрирует Заявление в СЭД, проставляя в правом ниж-
нем углу представления регистрационный штамп с указанием 
присвоенного представлению порядкового регистрационного 
номера и даты;

- передает Заявление и документы лицу, ответственному за 
предоставление  муниципальной услуги.
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Прием и рассмотрение документов для предоставления 
муниципальной услуги, поступивших по почте

3.2.4. В день поступления Заявления и приложенных к нему 
документов Ответственный за делопроизводство регистрирует 
представление в СЭД и передает его с документами должност-
ному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.2.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 
8 рабочих дней со дня получения Заявления и документов от 
Ответственного за делопроизводство:

- проверяет правильность заполнения Заявления и соответ-
ствие изложенных в нем сведений представленным документам;

- проверяет наличие всех необходимых документов, указан-
ных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 раздела II настоящего Адми-
нистративного регламента, и их надлежащее оформление и по 
итогам проверки:

- в случае отсутствия основания для возврата документов, 
указанного в  пункте 2.10.4 подраздела 2.10 раздела II настоя-
щего Административного регламента, выполняет администра-
тивные действия, указанные в  пункте 3.2.8 настоящего раздела;

- в случае наличия основания для возврата документов, ука-
занного в пункте 2.10.4  подраздела 2.10 раздела II настоящего 
Административного регламента, подготавливает проект реше-
ния об отказе в приеме документов, необходимых для присвое-
ния квалификационной категории спортивного судьи, и переда-
ет его с приложением документов, представленных Заявителем, 
на подпись руководителю Уполномоченного органа.

В случае если документы приняты на личном приеме, адми-
нистративные действия, указанные в  абзацах втором и третьем 
настоящего пункта, не выполняются.

3.2.6. Руководитель Уполномоченного органа в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения от должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, проекта уведомления с документами, подписывает 
уведомление и передает его с документами Ответственному за 
делопроизводство.

3.2.7. Ответственный за делопроизводство в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченно-
го органа подписанного уведомления регистрирует его в СЭД 
и направляет с приложением документов Заявителю заказным 
письмом с уведомлением о вручении или вручает лично Заяви-
телю под подпись в день его обращения, предварительно со-
гласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.

3.2.8. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 
рабочих дней проверяет выполнение кандидатом на присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи Квалификаци-
онных требований.

3.3. Принятие решения о присвоении квалификационной 
категории или об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивному судье
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является окончание должностным лицом Уполномо-
ченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, проверки представленных документов.

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 
рабочих дней со дня окончания проверки поступивших докумен-
тов выполняет одно из следующих административных действий:

а) подготавливает проект приказа о присвоении квалифи-
кационной категории спортивного судьи (квалификационных 
категорий спортивных судей) (приложение № 7) в случае, если 

не установлено основание для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанное в пункте 2.10.2 подраздела 2.10 раз-
дела II настоящего Административного регламента, и передает 
его с документами, представленными Заявителем, руководите-
лю Уполномоченного органа;

б) подготавливает проект решения об отказе в присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи (квалифика-
ционных категорий спортивных судей)  (приложение № 2) в слу-
чае, если установлено основание для отказа, указанное в пункте 
2.10.2 подраздела 2.10 раздела II настоящего Административ-
ного регламента, и передает указанный проект с документами, 
представленными Заявителем, руководителю Уполномоченно-
го органа.

3.3.3. Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 
рабочих дней со дня получения от должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, проекта приказа о присвоении квалификацион-
ной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 
спортивных судей) (решения об отказе в присвоении квалифи-
кационной категории спортивного судьи (квалификационных 
категорий спортивных судей) с приложением документов, пред-
ставленных Заявителем, рассматривает указанные документы, 
подписывает проект приказа (решения) и передает его с доку-
ментами, представленными Заявителем, должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

3.3.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 
1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномо-
ченного органа подписанного приказа о присвоении квалифи-
кационной категории спортивного судьи (квалификационных 
категорий спортивных судей) (решения об отказе в присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи (квалификаци-
онных категорий спортивных судей) с приложением документов, 
представленных Заявителем, регистрирует соответствующий 
приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа 
по основной деятельности.

3.3.5. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги:

а) в случае регистрации приказа о присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи (квалификационных катего-
рий спортивных судей) в течение 2 рабочих дней:

- изготавливает 2 копии приказа и передает одну копию От-
ветственному за делопроизводство, вторую копию - должнос-
тному лицу, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте Уполномоченного органа (далее - Ответ-
ственный за размещение информации);

- подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномо-
ченного органа по основной деятельности, а документы, пред-
ставленные Заявителем - в папку документов по присвоению 
квалификационных категорий спортивных судей;

б) в случае регистрации решения об отказе в присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи (квалифика-
ционных категорий спортивных судей) в течение 2 рабочих дней:

- изготавливает копии решения и представленных Заявите-
лем документов;

- подшивает подлинник решения в папку приказов Уполномо-
ченного органа по основной деятельности, а копии документов, 
представленных Заявителем - в папку документов по присвое-
нию квалификационных категорий спортивных судей;

- передает копию решения с документами, представленными 
Заявителем, Ответственному за делопроизводство.

3.3.6. Ответственный за делопроизводство в течение 2 ра-
бочих дней направляет копию приказа, а в случае получения 
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решения об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи (квалификационных категорий спортивных 
судей) также документы, представленные Заявителем, Заяви-
телю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
или вручает Заявителю лично под подпись в день обращения, 
предварительно согласованный с ним по телефону, факсу или 
электронной почте.

3.3.7. Ответственный за размещение информации в течение 
2 рабочих дней со дня получения копии приказа размещает ее 
сканированный образ на официальном сайте Уполномоченного 
органа.

3.3.8. В случае если от Заявителя одновременно поступили 
представления на присвоение квалификационной категории 
нескольким спортивным судьям, оформляется единый приказ 
о присвоении квалификационных категорий спортивных судей 
(решение об отказе в присвоении квалификационных категорий 
спортивных судей).

3.4. Оформление книжки спортивного судьи, 
внесение в нее записи, выдача книжки спортивного 

судьи, выдача нагрудного значка
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является завершение должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, действий, 
указанных в подпункте «а» пункта 3.3.5  настоящего раздела.

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в день об-
ращения Заявителя:

- оформляет книжку спортивного судьи (при первом присво-
ении квалификационной категории спортивного судьи);

- вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении 
очередной квалификационной категории спортивного судьи;

- регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также книж-
ки спортивного судьи (при первом присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи) в Журнале регистрации 
выдачи нагрудных значков и книжек спортивного судьи (далее 
- Журнал), где указывает:

а) порядковый номер записи;
б) фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный значок 

и книжку спортивного судьи;
в) реквизиты приказа о присвоении квалификационной кате-

гории спортивного судьи (квалификационных категорий спор-
тивных судей);

г) количество выданных книжек спортивного судьи (при не-
обходимости);

д) количество выданных нагрудных значков;
е) информацию о личном получении Заявителем нагрудного 

значка и книжки спортивного судьи или получении по доверен-
ности;

ж) дату выдачи нагрудного значка и книжки спортивного су-
дьи;

з) фамилию и инициалы должностного лица, выдавшего на-
грудный значок и книжку спортивного судьи;

- выдает Заявителю нагрудные значки и книжки спортивного 
судьи в необходимом количестве под подпись в Журнале;

- ставит в Журнале свою подпись.
3.4.3. Спортивный судья может получить свою книжку спор-

тивного судьи и нагрудный значок в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.4.2 настоящего подраздела, самостоятельно обра-
тившись в Уполномоченный орган.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является обращение Заявителя в Уполномоченный 
орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, назна-
ченное ответственным за рассмотрение заявления, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявле-
нии сведений.

3.5.3. Критерием принятия решения по административной 
процедуре является наличие или отсутствие в документах опе-
чаток и ошибок.

3.5.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах должностное лицо Уполномоченного органа 
осуществляет их устранение. Если опечатки и (или) ошибки не 
выявлены, указанное должностное лицо подготавливает уведом-
ление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием 
причин отказа.

3.5.5. Должностное лицо Уполномоченного органа обеспечи-
вает направление Заявителю заказным почтовым отправлением 
сопроводительного письма и исправленных документов либо 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок или 
вручает указанные документы Заявителю лично под подпись в 
день обращения, предварительно согласованный с ним по теле-
фону, факсу или электронной почте.

3.5.6. Срок исполнения административных действий, указан-
ных в пунктах 3.5.4 и 3.5.5  настоящего подраздела - 5 рабочих 
дней.

3.6. Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

3.7. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.7.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством за-

полнения электронной формы заявления на ЕПГУ (с момента 
реализации технической возможности) без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения Заявителем каждого из по-
лей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 
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уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в подразделе 2.9 раздела II настоящего 
Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

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

- 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;

- заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ (с 
момента реализации технической возможности), в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

- возможность доступа Заявителя на ЕПГУ (с момента реали-
зации технической возможности) к ранее поданным им заявле-
ниям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ (с 
момента реализации технической возможности).

Макет интерактивной формы подачи заявления приведен в 
приложении № 8 к Административному регламенту.

3.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 
1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ (с момента 
реализации технической возможности), а в случае его поступле-
ния в нерабочий или праздничный день - в следующий за ним 
первый рабочий день:

- прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление Заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления;

- регистрацию заявления и направление Заявителю уведом-
ления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.7.3. Электронное заявление становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного 
за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное долж-
ностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ (с момента реализации технической возможности), с пе-
риодом не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие заявления и приложенные об-
разы документов (документы);

- производит действия в соответствии с подразделами 3.1 - 
3.8 настоящего раздела.

3.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного 

Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ(с момента реализации 
технической возможности);

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который Заявитель получает при 
личном обращении в многофункциональном центре.

3.7.5. Получение информации о ходе рассмотрения заяв-
ления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ (с момента реали-
зации технической возможности)при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус элек-
тронного заявления, а также информацию о дальнейших дей-
ствиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое 
время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляются:

- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.7.6. Срок предоставления услуги в электронном виде не 
должен превышать 10 рабочих дней.

3.7.7. Автоматическое принятие решения по услуге о присво-
ении квалификационной категории спортивного судьи возможно 
при условии наличия возможности настройки Единой инфор-
мационной системы нотариата в части автоматизированного 
анализа сведений и документов, необходимых для предостав-
ления услуги.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. 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 за принятием решений 
ответственными должностными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий 
контроль за предоставлением муниципальной услуги, устанав-
ливается приказом Уполномоченного органа.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, 
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в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются на основании локальных право-
вых актов (приказов) Уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы Уполно-
моченного органа) и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению Заявителя.

4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги руководитель Уполномо-
ченного органа на основании предложений должностных лиц 
профильного отдела создает комиссию и утверждает ее со-
став приказом.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки произвольной формы, в которой отмечаются выявлен-
ные несоответствия настоящему Административному регламен-
ту и предложения по их устранению.

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает 
руководитель Уполномоченного органа.

4.2.4. По результатам проведенных проверок, оформленным 
документально в установленном порядке, в случае выявления 
нарушений прав Заявителей руководитель Уполномоченного 
органа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

4.3. Ответственность должностных лиц 
Уполномоченного органа за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления  муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе за консультирование, несут 
персональную ответственность за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность за соблюдение долж-
ностными лицами требований настоящего Административного 
регламента закрепляется в должностных инструкциях, утвержда-
емых руководителем Уполномоченного органа.

Должностное лицо, ответственное за консультирование и ин-
формирование граждан, несет персональную ответственность 
за полнотой, грамотностью и доступностью проведенного кон-
сультирования.

Должностные лица, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность:

- за правильностью выполнения административных проце-
дур по приему и рассмотрению документов, правильностью 
оформления документов по предоставлению муниципальной 
услуги, правильностью вынесенного соответствующего ре-
шения;

- за соблюдение сроков и качество предоставления муници-
пальной услуги.

Ответственный за делопроизводство несет персональную от-
ветственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение 
и направление документов адресатам в установленные настоя-
щим Административным регламентом сроки.

4.4. Требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением  муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами, по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, ответственными за прием и подготов-
ку документов, осуществляет руководитель Уполномоченного 
органа.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций за предоставлением муниципальной услуги может быть 
осуществлен путем запроса соответствующей информации при 
условии, что она не является конфиденциальной.

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

органа, его должностных лиц и муниципальных служащих

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

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

муниципальной услуги
5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

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

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- 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;

- отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставле-
ния муниципальной услуги, у Заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа;

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа;

- отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

- 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;

- требование у Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
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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.

5.2. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотрение 

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

5.2.1. Прием жалоб осуществляется Уполномоченным орга-
ном.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен, рассматривается Уполномоченным органом.

В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) 
руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, жалоба подается  в Администрацию Пуров-
ского района и рассматривается заместителем Главы Админи-
страции Пуровского района, осуществляющим координацию и 
контроль деятельности Уполномоченного органа.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа и его должностных лиц может быть подана За-
явителем через многофункциональный центр. При поступлении 
такой жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее пе-
редачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
(далее - Соглашение о взаимодействии), но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.3. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить следующими способами:

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Уполномоченного органа;

- с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

- на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) автономного округа;

- на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги;

- посредством личного обращения (в том числе по телефо-
ну, по электронной почте, почтовой связью) в Уполномоченный 
орган.

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

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

а также его должностных лиц
5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

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 рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных 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 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и их ра-
ботников, а также многофункциональных центров предоставле-
ния 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».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
по предоставлению услуги «Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей (спортивный судья
третьей категории, спортивный судья
второй категории)»

ФОРМА РЕШЕНИЯ 
О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

СПОРТИВНОГО СУДЬИ
__________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа 

Кому: ____________________

РЕШЕНИЕ
о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи
от ________                                                                                       № ___________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________________ № 
__________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным 
органом______________________________________________________

наименование уполномоченного органа

принято решение о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи в порядке,   установленном  положением  о  
спортивных  судьях,  утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 134:

ФИО кандидата
Дата рождения

Квалификационная категория
Вид спорта

Будут выданы нагрудный значок и (или) книжка спортивного 
судьи. /

Будут внесены сведения в действующую книжку спортивно-
го судьи.<3>

Для этого Вам необходимо обратиться в ________________________
наименование уполномоченного органа
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Дополнительная информация: ______________________________

________________________________ Сведения об
электронной

подписи

Должность и ФИО сотрудника, 
принявшего решение

--------------------------------
<3> Выбрать один или оба варианта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
по предоставлению услуги «Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей (спортивный судья
третьей категории, спортивный судья
второй категории)»

ФОРМА РЕШЕНИЯ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

____________________________________________________
Наименование уполномоченного органа 

Кому: ____________________

РЕШЕНИЕ
    об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи
от _______________                                                           № _______________

Рассмотрев Ваше заявление от ___________№ ________ и 
прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением 
о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 134, 
уполномоченным органом ___________________________________
_____________________________________________________________

наименование уполномоченного органа

принято решение об отказе в присвоении кандидату: _________
_____________________________________________________________,

указать ФИО и дату рождения кандидата квалификационной категории спортивного судьи 

по следующим основаниям:

№ пункта Админи-
стративного регла-

мента

Наименование основания 
для отказа в соответствии с 

единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 

услуги

Дополнительная информация: ______________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном по-
рядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а 
также в судебном порядке.

________________________________ Сведения об
электронной

подписи

Должность и ФИО сотрудника, 
принявшего решение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
по предоставлению услуги «Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей (спортивный судья
третьей категории, спортивный судья
второй категории)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ»

кому: _________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

от кого:  _____________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

______________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

______________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты 

уполномоченного лица)

______________________________________________________________
(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

«Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей»

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 28 февраля 2017 года № 134 «Об утверждении 
положения о спортивных судьях» ____________________________
_____________________________________________________________ 
наименование региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, осуществляющей 

учет судейской деятельности спортивного судьи  представляет документы кандидата<4>

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

дата рождения ________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность кандидата _____
_____________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства _______________________
_______________________________________________________________
на присвоение квалификационной категории <5> 
« ____________________________ »
Действующая категория или звание кандидата<6>  ___________
______________________________________________________________
Наименование вида спорта ___________________________________
______________________________________________________________
Приложение: _________________________________________________

документы, которые представил заявитель

____________________  _______  __________________________________
        наименование должности                   подпись               фамилия и инициалы уполномоченного лица

                                                                                                                организации, направляющей представление

Дата _______________
--------------------------------

<4> При обращении региональной спортивной федерации, яв-

ляющейся структурным подразделением общероссийской спортив-

ной федерации, укажите полное наименование региональной спортив-

ной федерации, которая является подразделением общероссийской 

спортивной федерации, и наименование общероссийской спортивной феде-

рации.

<5>  Спортивный судья второй категории, Спортивный судья третьей 

категории.

<6> Укажите категорию или звание кандидата на момент подачи за-

явления: Спортивный судья третьей категории, Спортивный судья второй 

категории, Мастер спорта России международного класса, Мастер спорта 

России, Гроссмейстер России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту по предоставлению 
услуги «Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (спортивный судья третьей 
категории, спортивный судья второй категории)»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 к присвоению квалификационной категории спортивного судьи

____________________________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Дата поступления 
представления и 

документов
(число, месяц, год)

Фото
Наименование действующей 

квалификационной категории 
спортивного судьи

Сроки проведения офи-
циального спортивного 

соревнования
(с дд/мм/гг до дд/мм/гг)

Наименование и 
статус официаль-
ного спортивного 

соревнования

Наименование 
должности спортив-
ного судьи и оценка 

за судейство
Фамилия 3 x 4 см Дата присвоения действующей 

квалификационной категории 
спортивного судьи
(число, месяц, год)

Имя

Отчество (при на-
личии)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Наименование вида 
спорта

Субъект Россий-
ской Федерации Номер-код вида спорта

Место работы (уче-
бы), должность

Наименование и адрес 
(место нахождения) ор-
ганизации, осуществля-

ющей учет судейской 
деятельности спортив-

ного судьи

Образование Спортивное звание 
(при наличии)

Участие в теоретических занятиях, выполнение тестов по фи-
зической подготовке (для видов спорта, где такие тесты пред-
усмотрены правилами вида спорта), сдача квалификационного 

зачета (экзамена)

Дата (число, ме-
сяц, год)

Оценка

1
2
3

____________________________
Наименование региональной спортивной федерации или подразде-
ления федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего руководство развитием военно-прикладных и служебно-при-

кладных видов спорта

___________________________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта или федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта

____________
Должность

____________
Дата (число, месяц, год)

____________
(Фамилия, инициалы)

____________
Подпись

_______________
Должность

_________________
Дата (число, месяц, год)

_______________
(Фамилия, инициалы)

____________
Подпись

Место печати (при наличии) Место печати (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту по предоставлению 
услуги «Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей (спортивный судья третьей 
категории, спортивный судья второй категории)»

КАРТОЧКА
 учета судейской деятельности спортивного судьи

КАРТОЧКА УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ Наименование вида спорта
Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
(при наличии)

Дата рождения Фото
3 x 4 смчисло месяц год

Субъект Россий-
ской Федерации

Муниципальное обра-
зование

Спортивное звание в 
данном виде спорта

(при наличии) Дата начала судейской дея-
тельности спортивного судьи

число месяц год
Образование

Место работы (учебы), должность
Контактные телефоны, адрес элек-

тронной почты
Организация, осуществляющая учет судейской деятельности спортивного судьи

Наименование Адрес
(место нахождения)

Телефон, адрес элек-
тронной почты

Наименование 
квалификацион-
ной категории 
спортивного 

судьи

Присвоена/
подтверждена/
лишена/восста-

новлена

Реквизиты документа о при-
своении/подтверждении/
лишении/восстановлении

Наименование организации, принявшей 
решение о присвоении/подтвержде-

нии/ лишении/восстановлении квали-
фикационной категории спортивного 

судьи

Фамилия и инициалы долж-
ностного лица, подписавше-

го документ

Печать организации, 
подпись, фамилия и ини-
циалы лица, ответствен-

ного за оформление 
карточки учета

дата
(число, месяц, год) номер
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, 
СДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)

Участие в теоретической подготовке в качестве Сдача квалификационно-
го зачета (экзамена) Выполнение тестов по физической подготовке Проводящая организа-

ция, дата внесения запи-
си, подпись, фамилия и 
инициалы лица, ответ-
ственного за оформле-

ние карточки учета

Лектора Участника
Дата

(число, 
месяц, 

год)

Место 
проведе-

ния
(адрес)

Оценка
Дата

(число, 
месяц, 

год)

Место 
проведе-

ния
(адрес)

Дата
(число, 
месяц, 

год)

№ про-
токола

Оцен-
ка

Дата
(число, 
месяц, 

год)

Место 
проведе-

ния
(адрес)

Должность спортивно-
го судьи, наименова-
ние теста, результат

Оценка

ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата прове-

дения
Место прове-
дения (адрес)

Наименование должно-
сти спортивного судьи

Наименование и статус официальных 
спортивных соревнований, вид программы Оценка Дата внесения записи, подпись, фамилия и инициалы 

лица, ответственного за оформление карточки учета

Копия верна ___________ ___________________ ____________________
                                                   Должность,                                       фамилия,                                                  инициалы                                                                                                                                                      м.п. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
по предоставлению услуги «Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей (спортивный судья
третьей категории, спортивный судья
второй категории)»

_______________________________________________________
Наименование уполномоченного органа 

Кому: ____________________
                                                            

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги «Присвоение 
квалификационной категории спортивных судей»

от ____________________                                             № ____________________

Рассмотрев Ваше заявление от ____________________ 
№ ___________________ и прилагаемые к нему документы, руко-
водствуясь положением о спортивных судьях, утвержденным  
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 
февраля 2017 года № 134, уполномоченным органом _________
_____________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 

принято решение об отказе в приеме и регистрации документов 
по следующим основаниям:

№ пункта Админи-
стративного регла-

мента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с еди-

ным стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 

услуги

Дополнительная информация: ______________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении услуги после устранения указан-
ных нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном по-
рядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а 
также в судебном порядке.
__________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи

Должность и ФИО сотрудника, 
принявшего решение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
по предоставлению услуги «Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей (спортивный судья
третьей категории, спортивный судья
второй категории)»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
ПРИКАЗ

г. ___________                                                                                               № _____

О присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи (квалификационных категорий спортивных судей)

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утверж-
денным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от «__» ___________ 20__ г. № ___, квалификационными требова-
ниями к спортивным судьям по виду спорта «______», утвержден-
ными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
«__»_______ 202_ г. № ___    приказываю:

  
Присвоить квалификационную категорию спортивного судьи

«____________________________________________________________»:

1. ____________________     __________        ________________________
         (Фамилия, имя, отчество)                      (муниципальное                                 вид спорта

                                                       образование)                       (спортивная дисциплина) <*>
2. ____________________     __________        ________________________
         (Фамилия, имя, отчество)                      (муниципальное                                 вид спорта

                                                       образование)                       (спортивная дисциплина) <*>
Руководитель Уполномоченного органа __________ И.О. Фамилия

                                                                                 подпись

--------------------------------
<*> Указывается в случае, если международной спортивной федераци-

ей установлены ограничения на судейство спортивных соревнований спор-

тивными судьями, имеющими подготовку по судейству только в спортивной 

дисциплине соответствующего вида спорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту по предоставлению услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей (спортивный 
судья третьей категории, спортивный судья второй категории)»

МАКЕТ ФОРМЫ
подачи заявления на присвоение квалификационной категории спортивного судьи
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
по предоставлению услуги «Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей (спортивный судья
третьей категории, спортивный судья
второй категории)»

ПОКАЗАТЕЛИ 
доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги и их значения
№ 

п/п
Показатели доступности и качества предоставления  

муниципальной услуги
Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы 
Уполномоченного органа 90%

2. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче доку-
ментов не более 15 минут 100%

3. Правдивость (достоверность) и полнота информации 
о предоставляемой услуге 100%

4.
Простота и ясность изложения информационных и 

инструктивных документов (% заявителей, обратив-
шихся за повторной консультацией)

10%

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

5.
% заявителей, удовлетворенных качеством результа-
тов труда сотрудников (профессиональное мастер-

ство)
100%

6.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги (% случаев предоставления услуги в установ-

ленный срок с момента приема документов)
100%

7. Количество обоснованных жалоб 0

8. % заявителей, удовлетворенных культурой обслужива-
ния (вежливостью) специалистами 90%

9. Количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 декабря 2022 г. № 482-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНАЯ 
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИНАМ» ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

некоммерческой организации Местная мусульманская религи-
озная организация «ИНАМ» города Тарко-Сале Регионального 
духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 декабря 2022 г. № 482-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии некоммерческой 

организации Местная мусульманская религиозная 
организация «ИНАМ» города Тарко-Сале Регионального 

духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого 
автономного округа    

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления (далее - Порядок) 

регламентирует определение объема и условий предоставле-
ния субсидии из бюджета Пуровского района некоммерческой 
организации Местная мусульманская религиозная организация 
«ИНАМ» города Тарко-Сале Регионального духовного управле-
ния мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 
субсидия, получатель субсидии) на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий социального 
проекта «Жить вместе!» (далее - социальный проект).

1.2. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии 
вправе осуществлять следующие расходы на:

- оплату труда привлекаемых работников с начислениями;
- оплату товаров, работ, услуг;
- уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции;

- реализацию мероприятий, предусмотренных социальным 
проектом.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предо-
ставлению субсидии получателю субсидии является Админи-
страция Пуровского района.

1.4. Уполномоченным органом по приему документов на пре-
доставление субсидии, осуществлению проверок и предостав-
лению отчетности является Управление информационно-ана-
литических исследований и связей с общественностью Адми-
нистрации Пуровского района (далее - Уполномоченный орган). 

1.5. Размер субсидий устанавливается в объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.1 
настоящего раздела, решением о бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15 рабо-
чего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете 
Пуровского района (решения о внесении изменений в решение 
о бюджете Пуровского района).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при условии соблюдения по-

лучателем субсидии требований настоящего Порядка и заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии между Админи-
страцией Пуровского района и получателем субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.2.1. Соответствие на дату представления в Уполномочен-
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ный орган документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоя-
щего раздела, следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолжен-
ности по оплате труда перед работниками, выплата работникам 
заработной платы должна осуществляться не ниже минималь-
ного размера заработной платы в Ямало-Ненецком автономном 
округе;

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задол-
женности по возврату в бюджет Пуровского района субсидий, 
предоставляемых в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
Пуровского района;

- отсутствие правового статуса иностранного юридическо-
го лица, а также правового статуса российского юридического 
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- отсутствие факта получения средств из бюджета Пуров-
ского района на основании иных муниципальных правовых ак-
тов на цели, указанные в пунктах 1.1, 1.2. раздела I настоящего 
Порядка;

- получатель субсидии не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций или физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.

2.2.2. Целевое использование субсидии.
2.2.3. Согласие получателя субсидии, а также лиц, получа-

ющих средства на основании договоров, заключенных с полу-
чателем субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление в отношении них 
проверки Уполномоченным органом и органами муниципального 
финансового контроля за соблюдением условий и порядка пре-
доставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также о включе-
нии таких положений в соглашение о предоставлении субсидии.

2.3. Обязательным условием предоставления субсидии, 
включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, явля-
ется согласование новых условий соглашения о предоставлении 
субсидии или расторжение соглашения при недостижении со-
гласия по новым условиям в случае уменьшения Администрации 
Пуровского района ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 1.5 раздела I настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии.

2.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 
получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган 
следующие документы (на бумажном носителе):

- заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

- финансовый план с указанием расходов и приложением 
сметных расчетов на расходы, предусмотренные пунктом 1.2 
раздела I настоящего Порядка;

- информацию об обязательствах, не исполненных за пре-
дыдущий год по заключенным договорам, с указанием причин 
неисполнения принятых обязательств, планируемых к оплате за 
счет средств субсидии (при наличии);

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения);

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, действительную не более 6 месяцев, либо ее копию, заве-
ренную руководителем.

2.5. Регистрация документов осуществляется Уполномочен-
ным органом в день их фактического представления получате-
лем субсидии.

2.6. Соблюдение условий, установленных подпунктом 2.2.1 
пункта 2.2 настоящего раздела, получатель субсидии под-
тверждает заявлением на предоставление субсидии по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
раздела, проверяет полноту и достоверность сведений, содер-
жащихся в документах. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении субсидии заключается соглашения о предо-
ставлении субсидии.

2.8. Для заключения дополнительного соглашения, в том чис-
ле дополнительного соглашения о расторжении соглашения о 
предоставлении субсидии (далее - дополнительное соглаше-
ние) в соответствии с типовой формой, утвержденной прика-
зом Департамента финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района, получатель субсидии представляет в Упол-
номоченный орган документы, обосновывающие необходимость 
заключения дополнительного соглашения.

Основания для заключения дополнительного соглашения 
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

2.9.  Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных абзаце первом пункта 2.8 
настоящего раздела, проверяет полноту и достоверность све-
дений, содержащихся в документах. При отсутствии оснований 
для отказа заключается дополнительное соглашение.

2.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
срока, указанного в пунктах 2.7, 2.9 настоящего раздела, на-
правляет для подписания получателю субсидии проект согла-
шения о предоставлении субсидии, проект дополнительного 
соглашения в 2 экземплярах. 

2.11. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения о предоставлении субсидии, 
проекта дополнительного соглашения подписывает его в 2 эк-
земплярах и направляет в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения подписанного получателем субсидии проекта согла-
шения о предоставлении субсидии подписывает от имени Ад-
министрации Пуровского района и один экземпляр возвращает 
получателю субсидии.

2.12. В случае если по истечении установленного абзацем 
первым пункта 2.11 настоящего раздела срока соглашение о 
предоставлении субсидии не подписано получателем субси-
дии и не направлено в Уполномоченный орган, решение Упол-
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номоченного органа о предоставлении субсидии и заключении 
соглашения о предоставлении субсидии получателю субсидии 
аннулируется.

2.13. В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидии получателю субсидии Уполномоченный орган на-
правляет соответствующее уведомление (с указанием причины 
отказа) в течение 5 рабочих дней, указанного в пункте 2.7 на-
стоящего раздела.

2.14. Уполномоченный орган отказывает получателю субси-
дии в предоставлении субсидии в случае:

2.14.1. Несоответствия представленных получателем субси-
дии документов требованиям, определенным пунктом 2.4 на-
стоящего раздела, или непредставления (представления не в 
полном объеме) документов;

2.14.2. Недостоверности информации, содержащейся в доку-
ментах, представленных получателем субсидии в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего раздела.

2.15. При условии устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении субсидии, получатель субси-
дии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.

2.16. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный 
счет, открытый получателем субсидии в кредитной организации, 
в соответствии с графиком перечисления субсидии, установлен-
ным соглашением о предоставлении субсидии.

2.17. Результатом предоставления субсидии является реали-
зация мероприятий социального проекта. 

2.18. Точная дата завершения, конечное значение результата 
предоставления субсидии  и значение характеристик (показате-
ли, необходимые для достижения результатов предоставления 
субсидии) (далее - характеристики), являются:

- количество благополучателей проекта;
- количество мероприятий, проведенных по социальному 

проекту;
- количество информационных материалов, опубликованных 

в средствах массовой информации и социальных сетях.
2.19. Характеристики устанавливаются в соглашении о пре-

доставлении субсидии.
 

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляет в Уполномоченный орган 
по формам, установленным соглашением о предоставлении 
субсидии:

- отчет о целевом использовании субсидии (с приложением 
копий всех документов, заверенных печатью и подписью полу-
чателя субсидии, подтверждающих расходы, произведенные 
получателем субсидии);

- отчет о достигнутых значений характеристик;
- отчет об исполнении проекта.
3.2. Администрация Пуровского района вправе устанавливать 

в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

3.3. Уполномоченный орган до 2 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, предоставляет в Управление бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации Пуровского района от-
чет об исполнении проекта получателем субсидии.

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 
за соблюдением порядка и условий предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Соблюдение условий и порядка предоставления субси-

дии, в том числе в части достижения результата их предостав-
ления получателем субсидии, подлежит обязательной проверке 
Уполномоченным органом и органами муниципального финан-

сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Проведение проверок соблюдения получателем субсидии 
условий и порядка их предоставления указанными органами 
является обязательным и осуществляется в соответствии с со-
глашением.

4.2. Получатель субсидии обязан представлять по требова-
нию Уполномоченного органа и органов муниципального фи-
нансового контроля документацию, указанную в соглашении, 
допускать указанные органы к проверкам целевого использо-
вания субсидии.

4.3. Уполномоченный орган  и органы муниципального финан-
сового контроля проводят мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии исходя из достижения значений ха-
рактеристик предоставления субсидии, определенных согла-
шений и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющего мероприятия по получению результата предоставления 
субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

4.4. Полученная субсидия подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет Пуровского района в случаях:

- нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при его предоставлении, выявленного по фактам проверок, про-
веденных Уполномоченным органом и органами муниципально-
го финансового контроля;

- выявления предоставления недостоверной информации об 
объемах финансирования в уже исполненных заявках;

- недостижения результата предоставления субсидии и зна-
чений характеристик предоставления субсидии, указанных в 
пунктах 2.17, 2.18 раздела II настоящего Порядка.

4.5. Уполномоченный орган в течение 5 дней, после выяв-
ленных случаев, указанных в пункте 4.4 настоящего раздела, 
направляет требование об обеспечении возврата субсидии в 
бюджет Пуровского района, которое оформляется в письменной 
форме с указанием получателя субсидии, платежных реквизи-
тов, срока возврата и суммы, подлежащей возврату (с приложе-
нием порядка расчета).

4.6. Средства субсидии должны быть возвращены получате-
лем субсидии в течение 10  рабочих дней со дня получения вы-
шеуказанного требования.

По истечении срока, установленного для добровольного воз-
врата требуемой суммы, ее взыскание производится в судебном 
порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидии 
некоммерческой организации 
Местная мусульманская религиозная 
организация «ИНАМ» города Тарко-Сале 
Регионального духовного управления 
мусульман Ямало-Ненецкого 
автономного округа      

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Уполномоченный орган
__________________________________

(от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию некоммерческой организации 

Местная мусульманская религиозная организация «ИНАМ» горо-
да Тарко-Сале Регионального духовного управления мусульман 
Ямало-Ненецкого автономного округа  на реализацию меропри-
ятий социального проекта «Жить вместе!». 
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1. Сведения об организации
Полное наименование организации в соответствии с учредительными доку-
ментами:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Код ОКАТО:
Дата государственной регистрации:
Тел. _______________________ эл. адрес _______________________________
2. Адрес организации:
почтовый: места нахождения:
индекс __________________________
город ___________________________
улица ___________________________
№ дома __________, № оф. _________

индекс __________________________
город ___________________________
улица ___________________________
№ дома __________, № оф. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с ________________________ в банке ________________________________
к/с _______________________ БИК ___________________________________
4. Сведения о руководителе:
Должность _________________ Ф.И.О. (полностью) ______________________
5. Размер субсидии (в рублях)
6. Описание социального проекта (цель, задачи, мероприятия, характеристики)
7. Перечень прилагаемых к заявлению документов

Настоящим на дату подачи заявления на предоставление суб-
сидии некоммерческая организация  Местная мусульманская 
религиозная организация «ИНАМ» города Тарко-Сале Регио-
нального духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого 
автономного округа подтверждает следующее:

- отсутствие просроченной задолженности по оплате труда 
перед работниками, выплата работникам заработной платы 
должна осуществляться не ниже установленного в Ямало-Не-
нецком автономном округе минимального размера заработной 
платы в Ямало-Ненецком автономном округе;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет Пуровского района субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом Пуровского района;

- отсутствие правового статуса иностранного юридическо-
го лица, а также правового статуса российского юридического 
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- отсутствие факта получения средств из бюджета Пуров-
ского района, на основании муниципальных правовых актов на 
реализацию мероприятий социального проекта «Жить вместе!»;

- получатель субсидии не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций или физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и доку-
ментов, представленных для предоставления субсидии.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) организации               _________                  __________________

                                                (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

                   Дата «____» __________ 20__ г.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) организации                   _________                              __________________

                                                   (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

                 Дата «____» __________ 20__ г.
                  МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 декабря 2022 г. № 483-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА СПРАВКИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
(НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАНИНОМ ПРАВА 

ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 321-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

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

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об 
использовании (неиспользовании) гражданином права прива-
тизации жилого помещения муниципального жилищного фон-
да», утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 29 июня 2021 года № 321-ПА (с изменениями                          
от 12 октября 2021 года № 462-ПА).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 09 декабря 2022 года № 483-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки 

об использовании (неиспользовании) гражданином 
права приватизации жилого помещения муниципального 

жилищного фонда», утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 29 июня 2021 года 

№ 321-ПА (далее – регламент)
1. В разделе II регламента:
1.1. В пункте 2.2.3 подраздела 2.2 слова «Специалисты Упол-

номоченного органа» исключить;
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1.2. В подразделе 2.4:
1.2.1. В пункте 2.4.2 слова «посредством почтового отправ-

ления,» исключить;
1.2.2. Пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

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

- в электронном виде – в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня.»;

1.3. В подразделе 2.6:
1.3.1. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявите-

лем в Уполномоченный орган одним из следующих способов:
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

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

- при обращении в МФЦ лично либо через законного предста-
вителя (с момента вступления в силу соответствующего согла-
шения о взаимодействии с Администрацией Пуровского района).

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

1.3.2. Пункт 2.6.4 признать утратившим силу;
1.4. В пункте 2.7.2 подраздела 2.7 слова «Специалисты Упол-

номоченного органа,» исключить;
1.5. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

1.6. В подразделе 2.14:
1.6.1. Пункт 5 признать утратившим силу;
1.6.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги».

2. В разделе III регламента:
2.1. В подразделе 3.2:
2.1.1. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 
заявления, поданного через МФЦ (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала и/или Реги-
онального портала (с момента реализации технической воз-
можности).»;

2.1.2. Пункт 3.2.2 признать утратившим силу;
2.2. Пункт 3.4.3 подраздела 3.4 изложить в следующей ре-

дакции:

«3.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- на бумажном носителе в МФЦ;
- электронным документом, подписанным уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, направленным по адресу 
электронной почты либо с момента реализации технической 
возможности в личный кабинет на Едином портале, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при по-
даче заявления.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.»;

2.3. Пункт 3.6.2 подраздела 3.6 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.6.2. Заявление может быть подано заявителем в Упол-
номоченный орган через  МФЦ заявителем лично или через 
законного представителя, а также в электронной форме через 
Единый портал и/или Региональный портал, официальный сайт 
муниципального округа Пуровский район с момента реализации 
технической возможности.».

3. В приложении № 1 к регламенту слова «по месту нахож-
дения Уполномоченного органа», «почтовым отправлением по 
адресу, указанному в заявлении» исключить.

4. В приложении № 2 к регламенту слова «по месту нахож-
дения Уполномоченного органа», «почтовым отправлением по 
адресу, указанному в заявлении» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 декабря 2022 г. № 484-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 379-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

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

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержден-
ный постановлением Администрации Пуровского района от 11 
октября 2022 года № 379-ПА.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 09 декабря 2022 года № 484-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 11 октября 2022 года № 379-ПА 
(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. В подразделе 2.4:
1.1.1. В пункте 2.4.1 слова «посредством почтового отправ-

ления,» исключить;
1.1.2. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

- через МФЦ - срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

- в электронном виде - в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня.»;

1.2. В подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова 
«Уполномоченном органе» исключить;

1.3. В пункте 2.7.3 подраздела 2.7 слова «Специалисты Упол-
номоченного органа» заменить словами «Работники МФЦ»;

1.4. Подраздел 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

1.5. В подразделе 2.15:
1.5.1. Пункт 5 признать утратившим силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на прием 

в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием в МФЦ 
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги».

2. Подраздел 3.3 раздела III регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель впра-
ве обратиться в МФЦ с заявлением с приложением документов, 
указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раз-
дела II настоящего регламента.

Основания отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток и ошибок:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или орга-

низацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запро-
са о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) 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);

5) представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя.

3.3.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах осуществляется в следующем порядке:

3.3.2.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, обращается лично в МФЦ с заявлением о необходи-
мости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание;

3.3.2.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанного в подпункте 3.3.2.1 настоящего пункта от МФЦ в 
порядке, определенном соглашением о взаимодействии, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изме-
нений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опе-
чаток и ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-
шать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 
в подпункте 3.3.2.1 пункта 3.3.2 настоящего подраздела.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 декабря 2022 г. № 485-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 176-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

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

нистративный регламент Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатная пере-
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дача в собственность граждан Российской Федерации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский рай-
он», утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 08 апреля 2021 года № 176-ПА (с изменения-
ми от 12 октября 2021 года № 463-ПА, от 29 декабря 2021 года 
№ 599-ПА).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 09 декабря 2022 года № 485-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Бесплатная передача 

в собственность граждан Российской Федерации 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на территории населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район», утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района от 08 апреля 2021 
года № 176-ПА (далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. В пункте 2.2.4 подраздела 2.2 слова «Специалисты Упол-

номоченного органа» исключить;
1.2. В подразделе 2.4:
1.2.1. В пункте 2.4.2 слова «посредством почтового отправ-

ления,» исключить;
1.2.2. Пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

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

- в электронном виде – в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня.»;

1.3. В подразделе 2.6:
1.3.1. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявите-

лем в Уполномоченный орган одним из следующих способов:
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

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

- при обращении в МФЦ лично либо через законного пред-
ставителя (с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии с Администрацией Пуровского 
района).

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

1.3.2. Пункт 2.6.4 признать утратившим силу;
1.4. В пункте 2.7.3 подраздела 2.7 слова «Специалисты Упол-

номоченного органа,» исключить;
1.5. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

1.6. В подразделе 2.14:
1.6.1. Пункт 5 признать утратившим силу;
1.6.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги».

2. В разделе III регламента:
2.1. В подразделе 3.2:
2.1.1. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является поступление в Уполномоченный орган 
заявления, поданного через МФЦ (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии), через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала (с момента 
реализации технической возможности).»;

2.1.2. Пункт 3.2.2 признать утратившим силу;
2.2. Пункт 3.5.3 подраздела 3.5 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.5.3. Договор приватизации жилого помещения с присво-

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

- на бумажном носителе в МФЦ;
- электронным документом, подписанным уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, направленным по адресу 
электронной почты либо с момента реализации технической 
возможности в личный кабинет на Едином портале, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при по-
даче заявления.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.»;

2.3. Пункт 3.7.2 подраздела 3.7 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный орган в МФЦ заявителем лично или через законно-
го представителя, а также в электронной форме через Единый 
портал и/или Региональный портал, официальный сайт муници-
пального округа Пуровский район с момента реализации техни-
ческой возможности.».

3. В приложении № 1 к регламенту слова «по месту нахож-
дения Уполномоченного органа», «почтовым отправлением по 
адресу, указанному в заявлении» исключить.
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4. В приложении № 2 к регламенту слова «по месту нахож-
дения Уполномоченного органа», «почтовым отправлением по 
адресу, указанному в заявлении» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 декабря 2022 г. № 486-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 06 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 145-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

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

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма», утвержден-
ный постановлением Администрации Пуровского района от 06 
апреля 2022 года № 145-ПА.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

Глава Пуровского района А.А. Колодин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 09 декабря 2022 года № 486-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения по договору социального найма», 
утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 06 апреля 2022 года № 145-ПА 
(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. Пункт 2.4.2 подраздела 2.4 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

- через МФЦ - срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

- в электронном виде - в срок, не превышающий 1 рабочего 
дня.»;

1.2. В подразделе 2.6:
1.2.1. В подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 слова «Уполномочен-

ном органе» исключить;

1.2.2. В пункте 2.6.3 слова «Уполномоченный орган» исклю-
чить;

1.3. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Требования к помещениям сектора информирования и ожи-
дания, сектора приема заявителей МФЦ определяются Прави-
лами организации деятельности МФЦ, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.».

1.4. В подразделе 2.14:
1.4.1. Пункт 5 признать утратившим силу;
1.4.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги».

2. Подраздел 3.3 раздела III регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель впра-
ве обратиться в МФЦ с заявлением с приложением документов, 
указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1  подраздела 2.6 раз-
дела II настоящего регламента.

Основания отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток и ошибок:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или органи-
зацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запро-
са о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) 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);

5) представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя.

3.3.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах осуществляется в следующем порядке:

3.3.2.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципаль-
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ной услуги, обращается лично в МФЦ с заявлением о необходи-
мости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание;

3.3.2.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанного в подпункте 3.3.2.1 настоящего пункта от МФЦ в 
порядке, определенном соглашением о взаимодействии, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изме-
нений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опе-
чаток и ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-
шать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 
в подпункте 3.3.2.1 пункта 3.3.2 настоящего подраздела.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 декабря 2022 г. № 489-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2021 № 96-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного  округа от 01.07.2011  № 76-ЗАО «О торговой 
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе», приказом 
департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 22.07.2019  № 500-О «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

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

ние, утвержденное постановлением Администрации Пуровско-
го района от 25.02.2021 № 96-ПА «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, расположен-
ных  на территории муниципального округа Пуровский район» 
(с изменениями от 16.06.2021 № 302-ПА, 08.07.2021 № 348-ПА, 
24.09.2021 № 434-ПА, 22.11.2021 № 519-ПА, 14.01.2022 № 6-ПА, 
25.03.2022 № 131-ПА, 25.05.2022 № 224-ПА, 01.07.2022 № 264-
ПА, 01.08.2022 № 310-ПА). 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 13 декабря 2022 года № 489-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение, утвержденное 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 25.02.2021 № 96-ПА 

1. В текстовую часть приложения, утвержденного постановле-
нием Администрации Пуровского района от 25.02.2021 № 96-ПА 
(далее - приложение), внести следующие изменения:

1.1. Пункты 62 - 64, 66, 67 признать утратившими силу;
1.2. В пункте 10 цифры «100,0/16,0» заменить цифрами 

«100,0/100,0»;
1.3. В пункте 32 цифры «26,0/24,41» заменить цифрами 

«38,9/23,7»;
1.4. Дополнить пунктом 94 следующего содержания:
«

94 101 Тор-
говый 
пави-
льон

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, 

п. Пуровск, 
ул. Монтажников б/н 

(в районе дома ул. 
Монтажников № 18, 

рядом с торговым па-
вильоном «Татьяна»)  

78,0/45,0 1 Розничная 
продажа продо-
вольственных 

и непродоволь-
ственных това-
ров, оказание 

бытовых услуг и 
услуг обществен-

ного питания

круг-
ло-го-
дично

».

2. В графическую часть приложения (п. Пуровск) внести сле-
дующее изменение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 декабря 2022 г. № 490-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, 
РЕАЛИЗАЦИИ, ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КОРРЕКТИРОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», в целях совершенствования программно-целевого 
планирования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации, 

оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм муниципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

– от 13 января 2022 года № 3-ПА «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации, оценки эффективности и корректиров-
ки муниципальных программ муниципального округа Пуровский 
район»;

– от 21 сентября 2022 года № 360-ПА «О внесении изменения 
в приложение № 7 к Порядку разработки, реализации, оценки 
эффективности и корректировки муниципальных программ му-
ниципального округа Пуровский район, утверждённому поста-
новлением Администрации Пуровского района от 13.01.2022 
№ 3-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 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 13 декабря 2022 года № 490 -ПА

ПОРЯДОК
разработки, реализации, оценки эффективности 

и корректировки муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации, оценки 

эффективности и корректировки муниципальных программ му-
ниципального округа Пуровский район (далее – Порядок) опре-
деляет процедуру и механизм разработки, внедрения и контроля 
результатов реализации муниципальных программ муниципаль-
ного округа Пуровский район (далее – муниципальная програм-
ма, Пуровский район).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. Муниципальная программа – документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприя-
тий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ис-
полнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение задач социально-экономиче-
ского развития Пуровского района;

1.2.2. Направление – комплекс мероприятий, формируемый 
в аналитических целях и направленный на решение конкретных 
задач в рамках муниципальной программы;

1.2.3. Проектная часть муниципальной программы (направ-
ления) (проектные направления деятельности) - комплекс ме-

роприятий, ограниченных по срокам реализации и приводящих 
к получению новых (уникальных) результатов и (или) к улучше-
нию результатов, достигаемых в рамках комплексов процесс-
ных мероприятий, и (или) к уточнению механизмов реализации 
процессных мероприятий, направленный на достижение целей 
(задач) муниципальной программы;

1.2.4. Процессная часть муниципальной программы (направ-
ления) (комплекс процессных мероприятий) – комплекс ме-
роприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической 
основе и не приводящих к получению новых (уникальных) ре-
зультатов;

1.2.5. Обеспечивающее направление (комплекс процессных 
мероприятий) - отдельное направление (комплекс процессных 
мероприятий), нацеленное на обеспечение реализации муници-
пальной программы, включающее расходы на обеспечение дея-
тельности ответственного исполнителя (соисполнителя) данной 
муниципальной программы;

1.2.6. Основные параметры муниципальной программы - 
цели, задачи, результаты, показатели реализации муниципаль-
ной программы (направления);

1.2.7. Финансовые ресурсы – объем финансовых средств, 
необходимых для реализации запланированных мероприятий 
муниципальной программы;

1.2.8. Куратор муниципальной программы - заместитель Гла-
вы Администрации Пуровского района, курирующий, координи-
рующий и контролирующий соответствующую сферу деятельно-
сти, обеспечивающий управление реализацией муниципальной 
программы;

1.2.9. Ответственный исполнитель – структурное подразде-
ление Администрации Пуровского района, являющееся главным 
распорядителем средств бюджета Пуровского района, ответ-
ственный за разработку и реализацию муниципальной програм-
мы в целом;

1.2.10. Соисполнитель – структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района, являющееся главным распоряди-
телем средств бюджета Пуровского района (в том числе подве-
домственные ему муниципальные учреждения), ответственное 
за формирование и реализацию отдельных направлений муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий муниципальной 
программы;

1.2.11. Участник – юридическое лицо, участвующее в реа-
лизации одного или нескольких мероприятий муниципальной 
программы, не являющееся соисполнителем. 

1.2.12. Программные расходы бюджета – расходы бюджета 
Пуровского района, отраженные в муниципальных программах;

1.2.13. Непрограммные расходы бюджета – расходы бюд-
жета Пуровского района, не отраженные в муниципальных про-
граммах.

Иные понятия используются в настоящем Порядке в тех зна-
чениях, в которых они используются в федеральном законо-
дательстве, законодательстве Ямало-Ненецкого автономного 
округа и нормативных правовых актах Пуровского района.

1.3. Проектная часть муниципальной программы (направле-
ния) включает мероприятия региональных проектов Ямало-Не-
нецкого автономного округа, реализующихся на территории 
Пуровского района.

1.4. Перечень комплексов процессных мероприятий должен 
быть направлен на решение задач, определенных Стратегией 
социально-экономического развития Пуровского района (да-
лее – Стратегия).

Формулировка (изменение) наименований комплексов про-
цессных мероприятий подлежит согласованию с Департаментом 
экономики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района (далее – Департамент экономики). 
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В рамках процессной части муниципальной программы (на-
правления) осуществляется реализация направлений деятель-
ности, предусматривающих:

1.4.1. Выполнение муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ);

1.4.2. Осуществление текущей деятельности казенных уч-
реждений;

1.4.3. Предоставление субсидий муниципальным учрежде-
ниям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках 
проектных направлений деятельности);

1.4.4. Иные направления деятельности, не относящиеся к 
проектным направлениям деятельности.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановле-
нием Администрации Пуровского района.

1.6. Куратор муниципальной программы осуществляет сле-
дующие функции:

1.6.1. Координирует разработку и реализацию муниципаль-
ной программы;

1.6.2. Согласовывает основные параметры муниципальной 
программы;

1.6.3. Осуществляет контроль за реализацией муниципаль-
ной программы, в том числе рассматривает результаты мони-
торинга и оценки эффективности реализации муниципальной 
программы;

1.6.4. Несет ответственность за реализацию муниципальной 
программы.

1.7. Ответственный исполнитель реализует следующие функ-
ции:

1.7.1. Несет ответственность за реализацию муниципальной 
программы, выполнение  мероприятий (результатов), достиже-
ние целей, задач, соответствующих показателей муниципаль-
ной программы, а также полноту и достоверность сведений, 
размещаемых в Государственной автоматизированной систе-
ме «Управление» (далее – ГАС «Управление») и на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

1.7.2. Организует разработку и обеспечивает реализацию му-
ниципальной программы, ее согласование с соисполнителями, 
куратором муниципальной программы и внесение на рассмо-
трение Администрации Пуровского района;

1.7.3. Координирует деятельность соисполнителей  и участ-
ников в рамках подготовки проекта постановления Администра-
ции Пуровского района об утверждении муниципальной про-
граммы, о внесении изменений в муниципальную программу 
(далее - проект муниципальной программы, проект о внесении 
изменений в муниципальную программу);

1.7.4. Осуществляет разработку мер и координацию деятель-
ности соисполнителей по привлечению средств из окружного 
бюджета, иных источников в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, нормативными правовыми актами Пуровского 
района для реализации муниципальной программы;

1.7.5. Предоставляет по запросу Департамента экономики 
сведения, необходимые для осуществления мониторинга реа-
лизации муниципальной программы; 

1.7.6. Запрашивает у соисполнителей и участников  муници-
пальной программы информацию, необходимую для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы и оценки 
эффективности муниципальной программы;

1.7.7. Выполняет иные функции, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

1.8. Соисполнитель реализует следующие функции:
1.8.1. Участвует в разработке и реализации муниципальной 

программы; 

1.8.2. Участвует в разработке и реализации мер по привле-
чению средств окружного бюджета, иных источников в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными право-
выми актами Пуровского района для реализации муниципаль-
ной программы;

1.8.3. Совместно с ответственным исполнителем участвует 
в разработке проекта о внесении изменений в муниципальную 
программу;

1.8.4. Взаимодействует с ответственным исполнителем в 
процессе подготовки информации в целях мониторинга реали-
зации муниципальной программы;

1.8.5. Выполняет иные функции, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

1.9. Участник реализует следующие функции:
1.9.1. Участвует в разработке и реализации муниципальной 

программы; 
1.9.2. Обеспечивает реализацию отдельных мероприятий му-

ниципальной программы, в реализации которых предполагается 
непосредственное участие;

1.9.3. Совместно с ответственным исполнителем (соисполни-
телем) участвует в разработке проекта о внесении изменений в 
муниципальную программу;

1.9.4. Взаимодействует с ответственным исполнителем, со-
исполнителем в процессе подготовки информации в целях мо-
ниторинга реализации муниципальной программы;

1.9.5. Выполняет иные функции, предусмотренные настоя-
щим Порядком.

II. Основания разработки 
муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальной программы осуществляется 
на основании перечня муниципальных программ (далее – Пе-
речень), утверждаемого постановлением Администрации Пу-
ровского района.

Департамент экономики на основании предложений от-
ветственных исполнителей формирует проект постановления 
об утверждении Перечня, проект постановления о внесении 
изменений в утвержденный Перечень и выносит на рассмо-
трение Администрации Пуровского района в установленном 
порядке.

2.2. Формирование муниципальной программы осуществля-
ется исходя из принципов:

2.2.1. Соответствия основным положениям долгосрочного 
планирования, сформулированным на уровне Российской Фе-
дерации, приоритетам общегосударственного и отраслевого 
развития, долгосрочным целям и задачам, установленным в 
документах стратегического планирования, утвержденных нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Пуровского района, показателям их достижения;

2.2.2. Установления для муниципальной программы измери-
мых результатов ее реализации;

2.2.3. Наличия у ответственного исполнителя (соисполнителя, 
участника) полномочий, необходимых и достаточных для дости-
жения целей муниципальной программы;

2.2.4. Проведения регулярной оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы с возможностью ее корректи-
ровки или досрочного прекращения.

2.3. Срок и этапы реализации муниципальной програм-
мы (направления) устанавливаются в соответствии со Стра-
тегией и планом мероприятий по реализации Стратегии, при 
этом:

2.3.1. Если срок реализации муниципальной программы 
(направления) не позволил достичь установленных целей, 
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срок реализации муниципальной программы может быть 
продлен;

2.3.2. Если муниципальная программа реализуется в соот-
ветствии с региональным проектом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, срок ее реализации приводится в соответ-
ствие со сроками реализации региональных проектов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (не должен быть меньше 
срока проекта).

III. Этапы разработки и утверждения 
муниципальной программы

3.1. Проект муниципальной программы направляется ответ-
ственным исполнителем на согласование со всеми соисполни-
телями и участниками  муниципальной программы.

Проект муниципальной программы согласовывается с кура-
тором муниципальной программы.

К проекту муниципальной программы прикладываются сведе-
ния об общем объеме налоговых расходов бюджета Пуровского 
района (в том числе с расшифровкой по годам реализации, в 
соответствии с этапом реализации муниципальной программы), 
обоснование необходимости их применения для достижения 
цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной програм-
мы (в случае предоставления и (или) планируемого предостав-
ления налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 
налогам, сборам), а также методики расчета показателей муни-
ципальной программы (направления).

3.2. Согласованный в соответствии с пунктом 3.1 настоя-
щего раздела, проект муниципальной программы направля-
ется ответственным исполнителем на согласование в Депар-
тамент экономики и Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района (далее – Департамент 
финансов).

3.3. Департамент экономики рассматривает проект муници-
пальной программы на предмет:

– соответствия основаниям разработки, требованиям к со-
держанию и структуре муниципальной программы, которые 
установлены настоящим Порядком;

– соответствия основных параметров муниципальной про-
граммы документам стратегического планирования Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пуровского 
района, настоящему Порядку;

– выполнения иных требований, предусмотренных федераль-
ным законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа, нормативными правовыми актами Пуров-
ского района.

3.4. Департамент финансов рассматривает проект муници-
пальной программы на предмет соответствия объема финан-
сового обеспечения муниципальной программы решению Думы 
Пуровского района о бюджете Пуровского района на очередной 
финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной 
росписи бюджета Пуровского района (в случае внесения изме-
нений в муниципальные программы).

3.5. Требования по согласованию проекта муниципальной 
программы, установленные пунктами 3.1 - 3.4 настоящего раз-
дела, применяются также к проектам о внесении изменений в 
муниципальную программу.

3.6. Согласованный проект муниципальной программы вно-
сится ответственным исполнителем на утверждение Админи-
страции Пуровского района в установленном порядке.

Предельный срок направления муниципальной программы на 
рассмотрение Администрации Пуровского района - 1 июня года, 
предшествующего первому году реализации муниципальной 
программы, за исключением случаев, когда сроки разработки 
установлены иными нормативными правовыми актами Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, поручениями Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, протоколами совеща-
ний, проводимых Губернатором Ямало-Ненецкого автономного 
округа, нормативными правовыми актами  Пуровского района, 
поручениями Главы Пуровского района.

3.7. Проект муниципальной программы подлежат обществен-
ному обсуждению в порядке, установленном Администрацией 
Пуровского района.

3.8. Утвержденная муниципальная программа размещается 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 10 дней со дня ее утверждения.

В случае внесения изменений в муниципальную програм-
му муниципальная программа, размещенная в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, подлежит актуали-
зации в течение 10 дней со дня утверждения соответствующих 
изменений.

3.9. Муниципальная программа подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования в порядке 
и сроки, которые установлены Правилами государственной 
регистрации документов стратегического планирования и ве-
дения федерального государственного реестра документов 
стратегического планирования, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 
года № 631.

Аналогичные требования предъявляются при внесении изме-
нений в муниципальную программу.

IV. Требования к содержанию 
муниципальной программы

4.1. Муниципальная программа  разрабатывается в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по разработке муни-
ципальных программ (приложение № 1 к настоящему Порядку)  
и  содержит:

4.1.1. Паспорт муниципальной программы в соответствии с 
требованиями и по форме, которые указаны в приложении № 2 
к настоящему Порядку;

4.1.2. Структуру муниципальной программы в соответствии с 
требованиями и по форме, которые указаны в приложениях № 
№ 3,4 к настоящему Порядку;

4.1.3. Приложения к муниципальной программе, структури-
рованные путем присвоения номеров:

4.1.3.1. Характеристика мероприятий муниципальной про-
граммы  в соответствии с требованиями и по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку;

4.1.3.2. Иные приложения.
4.2. Муниципальная программа (направления) подразделя-

ется на проектную часть и комплекс процессных мероприятий.
4.3. В муниципальную программу включается обеспечиваю-

щее направление, предусматривающее расходы на обеспече-
ние деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) 
(комплекс процессных мероприятий).

Расходы на обеспечение деятельности ответственного ис-
полнителя нескольких муниципальных программ включаются в 
одну из муниципальных программ, в рамках которой преимуще-
ственно реализуются его полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности соисполнителя  вклю-
чаются в муниципальную программу, в рамках которой преиму-
щественно реализуются его полномочия.

4.4. Включение в муниципальную программу комплексов 
процессных мероприятий, реализация которых направлена 
на достижение целей иных муниципальных программ, не до-
пускается.
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V. Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Пуровского района.

Распределение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение муниципальных программ осуществляется в со-
ответствии с решением Думы Пуровского района о бюджете 
Пуровского района на очередной финансовый год и на плано-
вый период.

5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ в очередном финансовом году и пла-
новом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами  Пуровского района, регулирующими порядок 
составления проекта бюджета Пуровского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Предельный объем финансирования муниципальных про-
грамм на очередной финансовый год и плановый период уста-
навливается с учетом параметров индексации, доведенных 
департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного 
округа на очередной финансовый год и плановый период, на 
последующие годы - на уровне последнего года планового 
периода.

5.3. В ходе исполнения бюджета Пуровского района пока-
затели финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы могут отличаться от показателей, утвержденных в 
составе муниципальной программы, в пределах и по основа-
ниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством 
Российской Федерации, для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Пуровского района.

VI. Внесение изменений 
в муниципальную программу

6.1. Изменения в муниципальную программу вносятся в сле-
дующих случаях:

6.1.1. При необходимости приведения муниципальной про-
граммы в соответствие с документами стратегического плани-
рования, поручениями и указаниями Президента Российской 
Федерации, Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Главы Пуровского района, соглашениями о выделении субсидий 
за счет средств федерального, окружного бюджетов на реализа-
цию мероприятий соответствующих государственных программ 
Ямало-Ненецкого автономного округа на территории Пуровско-
го района, иными документами Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Пуровского района (в случае 
если муниципальная программа содержит отсылочные нормы к 
таким документам или содержит термины (определения), уста-
новленные такими документами);

6.1.2. Если изменения оказывают влияние на основные пара-
метры муниципальной программы;

6.1.3. Если объемы финансирования муниципальной про-
граммы приводятся в соответствие с решением Думы Пуровско-
го района о бюджете Пуровского района на текущий финансовый 
год и плановый период в редакции по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года;

6.1.4. Если объемы финансирования муниципальной про-
граммы приводятся в соответствие с решением Думы Пуров-
ского района о бюджете Пуровского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

6.1.5. При изменении функций и полномочий ответственных 
исполнителей (соисполнителей, участников) муниципальной 
программы, в том числе влияющих на основные параметры и 
финансовые ресурсы муниципальной программы;

6.1.6. При заключении соглашений (договоров) между орга-

нами местного самоуправления Пуровского района и исполни-
тельными органами государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа (если является условием заключения таких 
соглашений);

6.1.7. При заключении концессионных соглашений и согла-
шений о муниципально-частном партнерстве (если это является 
условием заключения таких соглашений).

6.2. Приведение муниципальной программы в соответствие 
с решением о бюджете Пуровского района на текущий (очеред-
ной) финансовый год и плановый период осуществляется не 
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

6.3. Изменения в муниципальную программу могут быть вне-
сены при условии, что они не приведут к ухудшению плановых 
значений показателей муниципальной программы. Исключение 
составляют следующие случаи:

6.3.1. Когда ухудшение плановых значений показателей вы-
звано уменьшением объема финансирования муниципальной 
программы, в том числе мероприятий, оказывающих влияние 
на выполнение данных показателей; 

6.3.2. Когда ухудшение плановых значений показателей вы-
звано необходимостью их приведения в соответствие с реги-
ональными проектами Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.3.3. Когда ухудшение плановых значений показателей вы-
звано необходимостью их приведения в соответствие с доку-
ментами стратегического планирования Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6.4. К проекту о внесении изменений в муниципальную про-
грамму, предусматривающему корректировку плановых зна-
чений показателей муниципальной программы (направлений), 
прилагаются обосновывающие материалы и расчеты, подтверж-
дающие, что уменьшение объемов финансирования влечет со-
ответствующие изменения.

6.5. К проекту о внесении изменений в муниципальную про-
грамму прилагается сводная таблица изменений муниципальной 
программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку (представляется при направлении в Департамент эко-
номики и Департамент финансов).

6.6. Проект о внесении изменений в муниципальную програм-
му не согласовывается с Департаментом финансов в случае, 
если изменения не влияют на объемы финансирования меро-
приятий муниципальной программы (направления). Отсутствие 
необходимости указанного согласования отражается в поясни-
тельной записке к проекту.

VII. Реализация и контроль за ходом выполнения 
муниципальной программы 

7.1. Реализация муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и 
участниками.

7.2. Ответственными исполнителями, соисполнителями и 
участниками по итогам полугодия, 9 месяцев и год осущест-
вляется анализ выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы. 

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной програм-
мы формируется ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями и участниками по форме согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Порядку. Отчет включает пояснитель-
ную записку с кратким описанием наиболее значимых резуль-
татов реализации мероприятий муниципальной программы и 
кратким анализом причин невыполнения (перевыполнения) 
мероприятия.

7.3. Ответственный исполнитель направляет отчет в Департа-
мент экономики в электронном виде и на бумажном носителе по 
итогам полугодия, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего 
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за отчетным периодом, по итогам года – до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным годом, в составе доклада.

По итогам полученной информации Департаментом эконо-
мики формируется сводная аналитическая записка, содержа-
щая основные итоги реализации муниципальных программ за 
отчетный период.

7.4. По итогам года ответственным исполнителем совместно 
с соисполнителями  и участниками формируется доклад о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год (далее – доклад).

Доклад, согласованный с куратором муниципальной про-
граммы, до 1 марта года, следующего за отчетным, направ-
ляется ответственным исполнителем в Департамент экономи-
ки в электронном виде и на бумажном носителе и до 1 июня 
года, следующего за отчетным, размещается на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и в ГАС «Управ-
ление».

Доклад содержит:
– отчет о выполнении мероприятий муниципальной програм-

мы по форме приложения № 7 к настоящему Порядку;
– отчет о достижении показателей эффективности по фор-

ме приложения № 8 к настоящему Порядку с комментариями 
невыполнения или перевыполнения плановых значений пока-
зателей (с указанием мероприятия, повлиявшего на его вы-
полнение);

– краткое описание наиболее значимых результатов реали-
зации мероприятий муниципальной программы;

– анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-
пальной программы, в том числе анализ причин невыполнения 
запланированных мероприятий;

– оценку эффективности реализации муниципальной про-
граммы, проведенную в соответствии с Порядком оценки эф-
фективности муниципальных программ, согласно приложению 
№ 10 к настоящему Порядку.

Информация об оценке эффективности налоговых расходов 
Пуровского района, согласованная с Департаментом финансов, 
направляется в Департамент экономики до 20 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

По муниципальной программе, срок реализации которой за-
вершился в отчетном году, ответственный исполнитель совмест-
но с соисполнителями и участниками  подготавливает доклад об 
итогах ее реализации. 

7.5. Департамент финансов ежеквартально в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам 
года - до 20 января года, следующего за отчетным годом, пре-
доставляет в Департамент экономики сведения о выполнении 
муниципальных программ по форме согласно приложению № 9 
к настоящему Порядку.

7.6. Департамент финансов ежегодно до 20 апреля года, сле-
дующего за отчетным, формирует сводную информацию о ре-
зультатах оценки эффективности налоговых расходов Пуров-
ского района и направляет в Департамент экономики для вклю-
чения в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ.

7.7. Департамент экономики ежегодно до 1 мая года, следу-
ющего за отчетным годом, формирует сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ (далее - сводный доклад) и представляет его на согла-
сование заместителю Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики. 

Сводный доклад размещается на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

7.8. В случае изменения фактических значений показате-
лей муниципальной программы (направления), формирую-
щихся по прогнозным значениям показателей статистической 
отчетности за отчетный год, в текущем году ответственный 
исполнитель вносит изменения в доклад, а также уведомля-
ет Департамент экономики о необходимости актуализации 
значений показателей и перерасчете оценки эффективности 
муниципальной программы в сводном докладе до 1 июня те-
кущего года.

7.9. Итоги оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ учитываются бюджетной комиссией при приня-
тии решений:

- о прекращении реализации, начиная с очередного финан-
сового года ранее утвержденной муниципальной программы 
(отдельных направлений, мероприятий);

- об изменении объема бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации муниципальной программы (от-
дельных мероприятий);

- об иных мерах, направленных на повышение эффективности 
реализации муниципальных программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки, реализации,
оценки эффективности и корректировки
муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке муниципальных программ 

I. Общие положения
Методические рекомендации по разработке муниципаль-

ных программ (далее – методические рекомендации) опреде-
ляют требования к структуре и содержанию муниципальных 
программ.

II. Требования к содержанию разделов
муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа должна содержать: 
а) паспорт муниципальной программы;
б) структуру муниципальной программы;
в) характеристику мероприятий муниципальной программы;
г) приложения к муниципальной программе, структурирован-

ные путем присвоения номеров.
2.2. Требования к содержанию паспорта муниципальной про-

граммы:
2.2.1. Цели муниципальной программы должны соответство-

вать основным положениям долгосрочного планирования, опре-
деленным на уровне Российской Федерации (в том числе Ука-
зам Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»), приоритетам общегосу-
дарственного и отраслевого развития, долгосрочным целям и 
задачам, установленным в документах стратегического плани-
рования, утвержденных Губернатором Ямало-Ненецкого авто-
номного округа или Правительством Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, решениями Думы Пуровского района, постановле-
ниями и распоряжениями Администрации Пуровского района, 
и отражать конечные результаты реализации муниципальной 
программы.

2.2.2. Формулировка цели должна быть краткой и ясной, цель 
должна быть измеримой, достижимой за период реализации 
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муниципальной программы, соответствовать сфере реализации 
муниципальной программы.

Цель не должна содержать специальных терминов, указаний 
на иные цели, задачи или результаты, которые являются след-
ствиями достижения самой цели, также описания путей, средств 
и методов достижения цели.

2.2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
устанавливаются в соответствии со Стратегией и планом меро-
приятий по реализации Стратегии.

2.2.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
указывается в общем объеме финансирования мероприятий 
муниципальной программы на весь период ее действия, в том 
числе по годам реализации муниципальной программы. 

2.2.5. Паспорт муниципальной программы оформляется по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку разработки, реа-
лизации, оценки эффективности и корректировки муниципаль-
ных программ муниципального округа Пуровский район (далее 
– Порядок).

2.3. Требования к структуре муниципальной программы, в том 
числе комплексной программы:

2.3.1. Структура муниципальной программы оформляется с 
учетом распределения финансовых ресурсов по направлениям, 
показателям и их значению, а также по годам реализации муни-
ципальной программы, по форме согласно приложений №№ 3, 
4 к Порядку.

Таблица заполняется отдельно на каждый этап реализации 
муниципальной программы по мере их наступления. 

2.3.2. Бюджетные ассигнования бюджета Пуровского райо-
на, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
целевых средств окружного бюджета, указываются в составе 
соответствующей муниципальной программы в объеме средств 
окружного бюджета. Данные средства приводятся с пометкой «В 
том числе окружной бюджет». 

2.3.3. Показатели муниципальной программы (направления) 
должны соответствовать Стратегии и плану мероприятий по 
реализации Стратегии, отражать ключевую деятельность ответ-
ственных исполнителей (соисполнителей, участников), а также 
количественно и качественно характеризовать ход реализации 
муниципальной программы (направления), достижение целей 
муниципальной программы, а именно:

- отражать специфику развития соответствующей сферы со-
циально-экономического развития, непосредственно зависеть 
от решения задач, на решение которых направлена реализация 
муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам количественные значения 
и качественные характеристики;

- определяться преимущественно на основе данных государ-
ственного статистического наблюдения или рассчитываться по 
утвержденным методикам.

В качестве показателей муниципальной программы могут 
быть использованы показатели, определенные Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных, городских округов и муниципальных 
районов», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных, городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления».

Для каждого показателя муниципальной программы (направ-

ления) должен быть определен вес (относительная значимость) 
для достижения целей муниципальной программы по годам ре-
ализации. При этом исходя из значимости показателя в различ-
ные годы реализации муниципальной программы (направления) 
вес его в течение периода реализации муниципальной програм-
мы может быть разным.

Сумма весов показателей муниципальной программы (на-
правления) должна быть равна 1.

Показатели муниципальной программы не должны дублиро-
вать показатели входящих в нее направлений.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссий-
ского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

При оценке эффективности реализации муниципальной про-
граммы учитывается вклад (удельный вес) каждого направления 
в реализацию муниципальной программы (при наличии направ-
лений).

Для направлений, в рамках которых преимущественно реали-
зуется наибольшее количество мероприятий либо финансовое 
обеспечение которых преобладает, устанавливается удельный 
вес выше, чем для остальных направлений.

Для направлений, в рамках которых реализуются мероприя-
тия, не имеющие финансового обеспечения (то есть их реали-
зация осуществляется за счет средств, направленных на обе-
спечение деятельности ответственного исполнителя), устанав-
ливается наименьший вес. Вес в течение периода реализации 
государственной программы может быть разным.

2.4. Характеристика мероприятий оформляется по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку. Требования к содержа-
нию таблицы:

2.4.1. Таблица должна содержать характеристику меропри-
ятий, которые предлагается реализовать в составе комплексов 
процессных мероприятий и региональных проектов (проектов 
Ямала).

2.4.2. Наименования мероприятий, реализуемых подведом-
ственными муниципальными учреждениями, должны быть увя-
заны с их уставными целями деятельности.

2.4.3. При описании ожидаемых результатов реализации в 
разделе необходимо привести характеристику планируемых 
изменений (конечных результатов).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки, реализации,
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

___________________________________________________________
(наименование программы)

Куратор муниципальной программы 
Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы
Соисполнитель(ли) муниципальной программы (при необходимости)
Участник (и) муниципальной программы (при необходимости)
Цель(и) муниципальной программы
Направления
Срок и этапы реализации муниципальной программы
Объем налоговых расходов (при необходимости)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район 
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СТРУКТУРА
мероприятий муниципальной программы
____________________________________________

(наименование программы)

№
п/п

Наименование структурного 
элемента муниципальной програм-

мы, мероприятия

Наименование ответствен-
ного исполнителя, со-

исполнителя, участника

Объем финансирования (тыс. руб.)
всего 

за __ этап
20___ год 

(1-й год этапа)
20__год 

(2-й год этапа)
20__год 

(3-й год этапа)
20__год 

(n-й год этапа)
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа, 
в том числе 
окружной бюджет
Цель программы х х х х х х
Направление 1 х х х х х
Цель направления 1 х х х х х х
Комплекс процессных мероприятий
Мероприятие 1
Мероприятие n
Проектная часть
Региональный проект
Мероприятие 1
Мероприятие n
Направление 2 х х х х х
Цель направления 2 х х х х х х
…

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку разработки, реализации, оценки 
эффективности и корректировки муниципальных 
программ муниципального округа Пуровский район

СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации муниципальной программы

___________________________________________________
(наименование программы)

№ 
п/п

Наименование 
структурного элемента муниципаль-

ной программы 

Единица измерения 
показателя

20___ год 
(1-й год этапа)

20__год 
(2-й год этапа)

20__год
 (3-й год этапа)

20__год 
(4-й год этапа)

20___ год
 (5-й год этапа)

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
Цель муниципальной программы 
Показатель 1
Весовое значение показателя 1 Х
Показатель 2
Весовое значение показателя 2 Х
Направление 1
Весовое значение направления 1 Х
Комплексы процессных мероприятий
Показатель 1
Весовое значение показателя 1 Х
Показатель 2
Весовое значение показателя 2 Х
...
Проектная часть
Показатель 1
Весовое значение показателя 1 Х
Показатель 2
Весовое значение показателя 2 Х
...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку разработки, реализации,оценки 
эффективности и корректировки муниципальных
программ муниципального округа Пуровский район

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы 

___________________________________________________
(наименование программы)

№ п/п Наименование комплекса процессных 
мероприятий, регионального проекта 

(проекта Ямала)

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, участник

Характеристика (состав) мероприятия Результат

1 2 3 4 5
1. Направление 1
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2. Комплекс процессных мероприятий, ре-
гиональный проект (проект Ямала) 1

характеристика мероприятия 1.1 результат мероприятия 1.1
характеристика мероприятия 1.2 результат мероприятия 1.2

3. .... .... ....
4. Комплекс процессных мероприятий, ре-

гиональный проект (проект Ямала) n
Ответственный исполнитель

характеристика мероприятия n результат мероприятия n

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку разработки, реализации, оценки 
эффективности и корректировки муниципальных
программ муниципального округа Пуровский район

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
изменений муниципальной программы 

______________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия, 
показателя Единица измерения

Значения показателей; 
объем финансирования (тыс. руб.) Обоснование, при-

мечаниеутвержденная редакция 
от _____ 20__ г. предложения отклонение

1 2 3 4 5 6 7
Цель муниципальной программы X X X X X
Показатель 1
Показатель 2
Показатель n
Направление X X X X X
Цель направления 1 X X X X X
Показатель 1
Комплекс процессных мероприя-
тий (региональный проект, проект 
Ямала) 1
...
Всего расходов

Ответственный исполнитель муниципальной программы                 _________________                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку разработки, реализации, оценки 
эффективности и корректировки муниципальных
программ муниципального округа Пуровский район

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы 

____________________________________________ 
(название программы)

_________________________________
(отчетный период)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы, направле-

ния, мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)
%

выполнения 

Обоснование невы-
полнения (перевыпол-

нения)

план по решению 
о бюджете Пу-

ровского района 

план 
по сводной бюджетной 

росписи на год

план на отчетный 
период (полугодие, 

9 месяцев, год)

фактически 
исполнено

1 2 3 4 5 6 7=6/4*100 8
Муниципальная программа 
Цель программы
Направление 1
Цель направления 1
Комплекс процессных мероприятий 
Мероприятие 
Проектная часть
Региональный проект 
Мероприятие
Направление 2
Цель направления 2
Комплекс процессных мероприятий
…

Ответственный исполнитель муниципальной программы   ________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку разработки, реализации,оценки 
эффективности и корректировки муниципальных
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программ муниципального округа Пуровский район

ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности муниципальной программы 

____________________________________________ 
(название программы)

_________________________________
(отчетный период – год)

№
п/п Наименование Единица из-

мерения
Весовое зна-

чение

Значение показателя
эффективности за отчетный год % 

выполнения
Обоснование невыполнения 

(перевыполнения)план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа х х х х х х
Цель муниципальной программы х х х х х х
Показатель 1 
Показатель n 
Направление 1   
Цель направления 1 х х х х х х
Комплекс процессных меропри-
ятий х х х х х х

Показатель 1 
Показатель n 
Проектная часть х х х х х х
Показатель 1
Показатель n 

Ответственный исполнитель муниципальной программы            ________________                               (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку разработки, реализации, оценки 
эффективности и корректировки муниципальных
программ муниципального округа Пуровский район

СВЕДЕНИЯ
об объемах бюджетных ассигнований и фактическом 

расходовании бюджетных средств 
на исполнение муниципальных программ

за _______ квартал _________ года
(нарастающим итогом)

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Бюджетные ассигнования на текущий финансовый год Исполнение на _________
Муниципальная программа 1

Проектная часть
Мероприятие 1
Мероприятие 2 
Комплекс процессных мероприятий
Мероприятие 1
Мероприятие 2 

Муниципальная программа 2
…

Исполнитель:
ФИО, тел.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район

ПОРЯДОК
проведения ежегодной 
оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 
1. Оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы проводится ежегодно на основе интегральной оценки 
степени достижения показателей муниципальной программы, в 
том числе входящих в ее состав направлений, с учетом объема 
средств  бюджета Пуровского района, направленного на реали-
зацию государственной программы.

где:
ПИНТЕГР - интегральная оценка степени достижения показате-

лей муниципальной программы с учетом достижения показате-
лей направлений;

ПМП - оценка степени достижения показателей муниципаль-
ной программы;

ПН - общая оценка достижения показателей направлений;
0,5 и 0,5 - весовые коэффициенты, присваиваемые (с учетом 

значимости) оценкам степени достижения показателей муници-
пальной программы, направлений соответственно.

В случае отсутствия разделения  муниципальной программы 
на направления, степени достижения показателей муниципаль-
ной программы устанавливается коэффициент 1,0.
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2. Оценка степени достижения показателей муниципальной 
программы рассчитывается по формуле:

где:
ПМП - оценка степени достижения показателей муниципаль-

ной программы;
n - количество показателей муниципальной программы;
i - текущий номер показателя муниципальной программы, i 

= 1, 2,...n;
ОiМП - относительное отклонение i-го показателя муниципаль-

ной программы;
ВiМП - вес (относительная значимость) i-го показателя муни-

ципальной программы.

3. Общая оценка достижения показателей направлений рас-
считывается по формуле:

где:
ПН - общая оценка достижения показателей направлений;
n - количество направлений;
i - текущий номер направления i = 1, 2,...n;
ПiН - оценка достижения показателей i-го направления;
ВiН - вес i-го направления.

4. Оценка достижения показателей i-го направления рассчи-
тывается по формуле:

где:
ПiН - оценка достижения показателей направления;
n - количество показателей направления;
i - текущий номер показателя направления, i = 1, 2,...n;
ОiПН - относительное отклонение i-го показателя направления;
ВiПН - вес (относительная значимость) i-го показателя на-

правления.

5. Относительное отклонение i-го показателя муниципальной 
программы (направления) осуществляется путем сопоставления 
фактически достигнутых и плановых значений показателей му-
ниципальной программы (направления) за отчетный период по 
следующим формулам:

5.1. Для показателей, желаемой тенденцией развития кото-
рых является рост значений:

где:
ОiМП(ПН) - относительное отклонение i-го показателя государ-

ственной программы (направления);
Ф - фактическое значение показателя;
П - плановое значение показателя;
5.2. Для показателей, желаемой тенденцией развития кото-

рых является снижение значений:

где:
ОiМП(ПН) - относительное отклонение i-го показателя муници-

пальной программы (направления);
П - плановое значение показателя;
Ф - фактическое значение показателя.

6. Оценка объема средств бюджета Пуровского района, на-
правленного на реализацию муниципальной программы (индекс 
затрат), осуществляется путем сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования муниципальной программы 
за отчетный период по формуле:

где:
ИЗ - индекс затрат;
ФЗ - фактический объем финансирования муниципальной 

программы;
ПЗ - плановый объем финансирования муниципальной про-

граммы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы производится по формуле:

где:
ЭМП - оценка эффективности реализации государственной 

программы;
ПИНТЕГР - интегральная оценка степени достижения показате-

лей государственной программы с учетом достижения показа-
телей направления государственной программы;

ИЗ - индекс затрат;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты, присваиваемые инте-

гральной оценке степени достижения показателей государ-
ственной программы и индексу затрат.

8. Источником информации о плановых значениях показа-
телей муниципальной программы (направления), а также об 
объеме средств бюджета Пуровского района, направленном 
на реализацию муниципальной программы (направления), яв-
ляется редакция муниципальной программы, приведенная в 
соответствие с решением Думы Пуровского района о бюджете 
Пуровского района на текущий финансовый год и плановый пе-
риод, в редакции по состоянию на 31 декабря текущего финан-
сового года.

9. В целях оценки эффективности реализации муниципальной 
программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя ЭМП равно 0,85 и выше, то уро-
вень эффективности реализации муниципальной программы 
оценивается как высокий;

- если значение показателя ЭМП от 0,70 до 0,85, то уровень 
эффективности реализации муниципальной программы оцени-
вается как удовлетворительный;

- если значение показателя ЭМП ниже 0,70, то уровень эф-
фективности реализации муниципальной программы оценива-
ется как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации му-
ниципальной программы в полном объеме ЭМП >= 1 свиде-
тельствует об эффективной реализации муниципальной про-
граммы.

10. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной 
программ являются основой для подготовки сводного годового 
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реали-
зации муниципальных программ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 09 декабря 2022 г. № 100-РГ                                         г. Тарко-Сале
О проведении общественных обсуждений 

по рассмотрению документации 
по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению про-
екта документации по планировке территории микрорайона Юж-
ный г. Тарко-Сале Пуровского района в части территории, пред-
назначенной для индивидуального жилищного строительства 
(далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(далее – организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 9 декабря 2022 года по 20 декабря 2022 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта: офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством размеще-

ния информационных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район с 9 декабря 2022 года 
по 20 декабря 2022 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 9 декабря 
2022 года по 20 декабря 2022 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 
д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений по форме, установленной в приложении № 2 к Порядку.

7. Время приема предложений и замечаний: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу 
с 9.00 до 12.00. 

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

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

10. 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 07 декабря 2022 г. № 15-ог                                         г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
В целях реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 30 марта 2022 года № 134-ПА, 
в соответствии с Правилами присуждения премии Главы рай-
она талантливой молодежи и порядком выплаты премии в му-
ниципальном образовании Пуровский район, утвержденными 
постановлением Главы района от 18 ноября 2013 года № 147-
ПГ, решением  муниципальной конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов на присуждение премии Главы Пуровского района 
талантливой молодежи (протокол от 17 ноября 2022 года) 

1. Присудить в 2022 году 15 премий Главы Пуровского района 
талантливой молодежи в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
каждая согласно прилагаемому списку.

2. Расходы произвести в пределах ассигнований, выделен-
ных в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
образования», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 30 марта 2022 года № 134-ПА.

3. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района перечислить премии Главы Пуровского района на бан-
ковские счета талантливой молодежи.

4. Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района провести церемонию награждения та-
лантливой молодежи Пуровского района. 

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

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А.Колодин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы Пуровского района
от 07 декабря 2022 года № 15-ог

СПИСОК
талантливой молодежи на присуждение премии Главы  Пуровского района в 2022 году

№ п/п Ф.И.О. место учебы/работы Уровень достижений претендента
Номинация 5.1 «Социально значимая и общественная деятельность» (2 чел.)
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1. Кунин Лев Григорьевич, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г.Тарко-Сале Пуровского района

победитель регионального конкурса молодежных лидеров и работников сферы молодежной по-
литики «На одной волне» г. Салехард 2022 г. 
Диплом участника федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Международный детский центр «Артек» за творческие успехи в освоении дополнительной об-
щеобразовательной общеразвивающей программы «Графический дизайн».
Благодарственное письмо за помощь в организации и проведение школы подготовки «Рrо-во-
жатый», муниципальное бюджетное учреждение «Районный ресурсный молодежный центр» 
г. Тарко-Сале.
Благодарственное письмо муниципального бюджетного учреждения «Управление базой отдыха 
«Эллада» за активное участие в жизни лагеря смены «Зеленая волна». 
Победитель проекта «Вожатый года», диплом в номинации «Лучший вожатый-2022», муници-
пальное бюджетное учреждение «Районный ресурсный молодежный центр» г. Тарко-Сале.
Диплом победителя в онлайн-конкурсе окружного молодежного проекта для представителей 
ученического и студенческого самоуправления.
Диплом за участие в региональном конкурсе видеороликов «Цифровая этика детства».
Диплом за активное участие в жизни лагеря и отряда, творческий подход и участие в общела-
герной деятельности, организацию и проведение мероприятий лагеря, весомый вклад в деятель-
ность «Артека» (в рамках программы 2 смены 2022 г. «Тайны золотой параллели»).
Диплом 3 степени за победу в соревнованиях по волейболу среди сборных команд муниципаль-
ного бюджетного учреждения Управление базой отдыха «Эллада» (далее - «Эллада»).
Благодарственное письмо за помощь в проведении всероссийской акции «Ночь искусств 2022» 
(эко-декор из полимерной глины).
Свидетельство первого погружения под воду (introdive) в рамках партнерской программы «Пла-
нета океан», научный руководитель д.б.н. Камнев А.Н.
Почетная грамота «Эллада» за активное участие в жизни отряда и лагеря смены «Театральные 
каникулы». 
Почетная грамота «Эллада» «Лучший ребенок смены».
Благодарственное письмо за активную деятельность в реализации проекта «Арктическая школа 
выживания».
Сертификат участника о прохождении обучения по проектной деятельности в рамках програм-
мы образовательных интенсивов «Проектный офис.интенсивы», 21-23 марта 2022 г.
Сертификат «Добро.ру» за добровольческую деятельность на мероприятии «Полюс знаний» 
2022 г.
Сертификат «Добро.ру» за добровольческую деятельность на мероприятии «Осторожно, тонкий 
лёд» 2022 г.
Сертификат «Добро.ру» за добровольческую деятельность на мероприятии «Ночь музеев» 2022 г.
Благодарственное письмо за содействие и активное участие в научном форуме «Полюс знаний» 
для старшеклассников и учителей, 2022 год. 
Диплом участника научного форума «Полюс знаний», 2022 г. 
Победитель окружного конкурса социально-значимых инициатив в номинации «Инициативы 
творческой молодежи», 2022 г.
Сертификат участника III Всероссийской электронной олимпиады по безопасности жизнедея-
тельности, 2022 г. 

2. Ефременко Анастасия Денисовна 
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» п.г.т.Уренгой Пуровского района,

КМФ «Активный Уренгой» МБУ УМЦ «Ровесник» 

диплом за 1 место в номинации «Лучший лидер совета» окружного конкурса общеобразова-
тельных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, развивающих ученическое самоу-
правление, выдан директором департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
М.В.Кравец,  2021 г.
Диплом за 3 место во Втором Всероссийском конкурсе, проходящем в формате ФМВДК «Таланты 
России», номинация «Проекты и презентации», конкурсная работа «Я гражданин России», 2022 г.
Сертификат участника Всероссийского фестиваля социальных видеороликов «Я против экстре-
мизма», 2022 г.
Диплом за 1 место во Всероссийском открытом конкурсе «Пасхальный звон» клубного молодеж-
ного формирования «Активный Уренгой», 2022 г.
Удостоверение о награждении знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 2018 г.
Диплом  за достижение высоких результатов в региональном сетевом проекте «ЮНАРКТИКА», в 
составе класса-команды «Сияние севера», 2019-2020 гг.
Сертификат об успешном прохождении обучения по темам «Конструктор», «Траектория», «Ко-
манда», «Бюджет», «Реализация», «Продвижение», муниципальный Слет лидеров и активистов 
детского движения образовательных учреждений Пуровского района, 2022 г.
Благодарственное письмо муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система Пуровского района» за неоценимый личный вклад и активное уча-
стие в деятельности библио-волонтерства, 2022 г. 
Диплом за 1 место в V районном конкурсе-выставке «Женщине-Весне посвящается…», номина-
ция «Художественное ремесло», 2022 г.
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество, артистизм, активную жизненную 
позицию в реализации творческого проекта «Театр социальных изменений «Смыслы».
Удостоверение Президента школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района, 2021 г.
Благодарственное письмо за активную работу в составе школьной избирательной комиссии в 
период подготовки и проведения выборов Президента школы, 2019 г.
Благодарственное письмо за содействие в  этнофестивале «Мы разные и мы вместе» и культур-
ном сотрудничестве в воспитании молодого поколения, 2022 г.  
Диплом за 1 место в открытом конкурсе  буклетов «ЗОЖ! Без него не проживешь!», в рамках 
проекта «Синергия Арктики», 2022 г.
Благодарственное письмо за оказанную помощь в организации и проведении в качестве веду-
щей «IV слета поисковых отрядов Пуровского района», 2022 г.
Грамота за победу в цикле мероприятий «О родине, о мужестве, о славе», посвященных Всерос-
сийскому дню Защитника Отечества и выводу советских войск из Афганистана, 2022 г.
Грамота за участие в музыкальном фестивале «Полярный риф»,       2021 г.
Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении «I слета поисковых отрядов 
Пуровского района» в качестве ведущей, 2019 г.

Номинация 5.2 «Научно-техническое творчество 
и учебно-исследовательская деятельность» (6 чел.)



16 декабря 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №50 (3970)Специальный выпуск

стр. 40

3. Некрасов Илья Владимирович, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района

диплом Лауреата IX Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» (очно). г. Мо-
сква, 09 сентября 2022 г. 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 
г. Тарко-Сале, 2021 г. (очно). 
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, г. Тарко-Сале, 
2021 г. (очно). 
Победитель очного пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 
Всероссийского центра «Сириус», г. Сочи, 2021 г. (дистанционно). 
Победитель регионального этапа Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в номинации «Умный 
мир», г. Салехард, 2022 г. (очно).
Обучение в двадцать первой зимней Олимпиадной школе по направлению «Физика» (зачеты с 
отметкой: теория-4, эксперимент-5), г. Новый Уренгой, 2022 г.
Обучение в Президентском лицее «Сириус» по дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программе «Для одаренных детей ЯНАО» по специализации Олимпиадная физика, 
г. Сочи, 2022 г. (очно).
Диплом «За лучший результат на региональном уровне» по химии Всероссийской предметной 
олимпиады «Страна талантов», г. Москва, январь 2022 г. (дистанционно).
Диплом «За лучший результат на региональном уровне» по информатике Всероссийской пред-
метной олимпиады «Страна талантов», г. Москва, январь 2022 г. (дистанционно).
Диплом «За лучший результат на региональном уровне» по физике Всероссийской предметной 
олимпиады «Страна талантов», г. Москва, январь 2022 г. (дистанционно).
Диплом «За лучший результат на региональном уровне» по математике Всероссийской предмет-
ной олимпиады «Страна талантов», г. Москва, январь 2022 г. (дистанционно).
Диплом победителя (I место) в чемпионате  Пуровского района по быстрым  шахматам среди 
юношей 2007-2008 гг.р., г. Тарко-Сале, февраль 2022 г. (очно).
Диплом победителя в международной олимпиаде mir-olimp.ru «Труд красит человека. Восьмой 
класс», г. Могилёв, апрель 2022 г. (дистанционно).
Грамота победителя (II место) в блиц-турнире по шахматам, посвященном международному 
женскому дню 8 Марта, п.г.т. Уренгой, март 2022 г.
Диплом победителя Районной ассамблеи юных техников и изобретателей «От идеи к воплоще-
нию» в номинации «Технология будущего», г. Тарко-Сале, 2021 г. (очно).
Грамота победителя (3 место) в Конкурсе-игре по математике «Слон», г. Омск, 2021 г. (дистанци-
онно).
Диплом участника Всероссийской предметной олимпиады по физике «Страна талантов», г. Мо-
сква, 2021 г. (дистанционно).
Обучение в «Комплексной школе олимпиадной подготовки по математике и физике», «Центр вы-
явления и поддержки одаренных детей в ЯНАО», г. Новый Уренгой, апрель 2021 г. (очно).
Сертификат участника отборочной олимпиады в дистанционные классы олимпиадной подго-
товки по предмету «Физика», г. Москва. Рекомендован Центром выявления и поддержки одарен-
ных детей в ЯНАО на очную зимнюю школу по физике.
Сертификат участника отборочной олимпиады в дистанционные классы олимпиадной подго-
товки по предмету «Математика», г. Москва.
Диплом победителя (III место) в первенстве Пуровского района по шахматам среди юношей 
2006-2007 гг.р., г. Тарко-Сале, февраль 2021 г. (очно)

5. Слюсаренко Илья Андреевич, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Тарко-Сале Пуровского района

диплом призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 8-10 клас-
сов, Республика Крым, международный детский центр «Артек», 2021 г. (очно).
Диплом полуфиналиста Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 8 - 
10 классов, г. Ханты-Мансийск, 2021 г. (очно).
Грамота призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществоз-
нанию, 2021 г. (очно).
Грамота призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 
2021 г. (очно) 

6. Хасматулин Максим Владиславович,
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Тарко-Сале Пуровского района

диплом полуфиналиста Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 8 - 10 
классов, г. Ханты-Мансийск, 2022 г. (очно).
Диплом финалиста Х Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов «Бо-
гатство недр моей страны 2022», г. Москва, 2022 г. (очно).
Диплом I степени победителя Всероссийской научно-практической конференции «Поиск-2022. 
Наука – это поиск истины», г. Бирск, 2022 г. (заочно).
Победитель окружного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих ра-
бот обучающихся «Отечество». 
Диплом лауреата II степени III Международного многожанрового фестиваля-конкурса детского, 
юношеского и взрослого творчества «Аллея муз», Москва, 2021 г. (очно).
Победитель муниципального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеско-
го творчества, том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международ-
ным участием) в номинации «Фото», г. Тарко-Сале, 2022 г. (очно).
Сертификат участника регионального слета Российского движения школьников Ямало-Ненецкого 
автономного округа» От маленьких успехов к большому будущему», г. Ноябрьск, 2022 г. (очно)

7. Ахмадиев Тимур Русланович,
муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа 
 № 2» г.Тарко-Сале Пуровского района

похвальный лист за отличную учебу по итогам 2021-2022 учебного года.
Диплом победителя в соревновании квадрокоптеров районной ассамблеи юных техников и изо-
бретателей «ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ», 2021 г.
Обладатель сертификата «Гению Ямала» по математике, 2022 г.
Диплом победителя II степени в Энергетической Школе НОВАТЭКА с проектом о современных 
энергосберегающих технологиях, 2021 г.
Обладатель гранта НОВАТЭК по итогам 2021-2022 г.
Сертификат об успешном прохождении курса муниципального государственного управления по 
предмету математика, 2021 г.
Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«математика», 2021 г.
Диплом полуфиналиста всероссийского конкурса «Большая перемена», 2022 г.
Сертификат об успешном завершении зимней олимпиадной школы по предмету математика, 
2022 г.
Диплом победителя II степени районного проектного конкурса с проектной работой по теме 
«Метаматериалы. Невидимость», направление: естественно-научное, 2022 г.
Диплом за участие в мастер-классе социально значимых проектов НОВАТЭК, 2022 г.
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8. Ниязова Регина Динаровна
(награждена в 2021 году),

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» г.Тарко-Сале Пуровского района

похвальным листом  за отличную учебу по итогам 2021-2022 учебного года.
Диплом призера III степени Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских 
работа имени В.И. Вернадского с международным участием в секции «История. Социология. 
Экономика. Право», г. Новый-Уренгой, 2022 г.
Диплом II степени Районной научно-практической конференции школьников «Я намечаю путь к 
открытию…» в секции «Естественные науки и современный мир, Физика и познание мира», 2022 
г., г. Тарко-Сале.
Диплом за активное участие в научной дискуссии районной научно-практической конференции 
школьников «Я намечаю путь к открытию…» в секции «Социально-гуманитарные науки в совре-
менном обществе, Экономика и экономическая политика», 2022 г., г. Тарко-Сале.
Диплом лауреата заочного тура XIX Всероссийского молодежного конкурса «ЮНЭКО-2021» по 
направлению «Экология среды обитания» (ноябрь 2021 г.).
Диплом за победу в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность» (диплом Главы Пуровского района А.А. Колодина, декабрь 2021 г.).
Обладатель Регионального образовательного СЕРТИФИКАТА «Гению Ямала» по математике, 
2022 г.
Грамота призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку, г. Тарко-Сале, 2021 г.
Грамота победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 
биологии, русскому языку, ноябрь 2021 г.
Диплом об успешном прохождении «Энергетической школы» (НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ 
– декабрь 2021 г).
Участник окружной поездки «Содружество северных столиц», 2022 г.
Полуфиналист Всероссийского конкурса «Большая перемена», 2022 г.
Сертификат об обучении в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 
по программе «Математика», 2022 г.
Сертификат об обучении в двадцать первой зимней Олимпиадной школе по направлению «Ма-
тематика», 2022 г.
Сертификат об обучении в «Сириус» по корпоративной образовательной программе для одарен-
ных детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа «Инженерно-техническая проект-
ная деятельность», 2021 г.
Сертификат участника об обучении в весенней физико-математической школе, апрель 2022 г., 
г.Тюмень

9. Гаськов Матвей Романович,
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» 

г. Тарко-Сале Пуровского района

диплом 1 степени Всероссийского (с международным участием) студенческой научно-практиче-
ской конференции «Детство в современном мире – 2022», г. Сургут, 2022 г. (очно).
Лауреат 3 степени Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучаю-
щихся «Отечество», (очно с применением дистанционных технологий), 2021 г.
Лауреат 3 степени X Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских чтений им. В. 
И. Вернадского, секция «Региональное краеведение» (очно с применением дистанционных тех-
нологий), 2021 г.
Победитель (I место) окружного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведче-
ских работ обучающихся «Отечество», номинация «Летопись родного края» (очно с применени-
ем дистанционных технологий), 2021 г.
Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество». Номинация «Летопись родного края» (заочно),       2021 г.
Диплом 1 степени районного конкурса исследовательских работ «Отечества достойные сыны», 
номинация «Историческое краеведение», 2021 г.
Приказом Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО от 04.04.2022 года № 3 принят в состав 
Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в ЯНАО.
Специальный диплом I Окружного патриотического РеФорума «За интеллектуальную вовлечен-
ность в патриотическое воспитание», 2022 г.
Член волонтерской группы «Волонтеры Победы» муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале.
Разработчик патриотического проекта «Пуровский район - фронту».
Победитель конкурса на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию среди 
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в составе муниципальной 
межведомственной группы, 2022 г.
Активист Региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «На-
следники».
Грамота за активное участие в подготовке и проведении городской краеведческой игры «Пу-
ровский район - фронту», посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне», 
2021, 2022 гг.
Сертификат «#Патриоту Ямала» на культурно-познавательную поездку в город-герой Севасто-
поль «КОД 250 240 89», 2022 г.

Номинация 5.3 «Профессиональное мастерство» (1 чел.)
10. Саломатова Наталья Михайловна, 

муниципальное автономное учреждение «Районный 
ресурсный молодёжный центр»

основатель и руководитель таркосалинского страйкбольного клуба «Вежливые люди». 
Победитель всероссийского грантового конкурса «Росмолодёжь». Гранты: «Микрогранты», 2022 г. 
Победитель грантового конкурса на форуме молодежи Пуровского района «Мы вместе», 2020 г.
Организатор городских мероприятий с использованием различных форматов взаимодействия: 
День молодежи, открытый фестиваль «Ягель», «Вечерний вайб» цикл - зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий, кинопоказы под открытым небом и другие мероприятия.
«Ямальская школа кадрового резерва» (ответственный специалист за координацию и обеспече-
ние эффективной реализации проводимых мероприятий в молодежном центре, таких как «Эф-
фективное управление в социальной сфере на муниципальном уровне»).
Организатор и координатор молодежного проекта «Приезжаем на полгода остаемся – навсегда».
Куратор пилотного проекта «Ямальское долголетие», проекта «Когда душа поет».
Руководитель клубного молодежного формирования «Страйкбол»18+.
Заместитель руководителя Пуровского отделения всероссийской общественной организации 
политической партии «Молодая Гвардия Единой России», Пуровский район.
Член «Волонтерской роты «Боевое братство».
Участник серии первых окружных образовательных митапов #Контекст для лидеров молодеж-
ной политики на Ямале, 2021 г.
Благодарность от департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономно-
го округа за добросовестный труд, большой личный вклад в реализацию молодежной политики 
и в связи с празднованием Дня молодежи,  2022 г.
Почетная грамота от Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского 
района за вклад в реализацию молодежной политики Пуровского района, за активную жизнен-
ную позицию и в связи с празднованием Дня молодежи России, 2022 г.
Благодарственное письмо от Пуровского местного отделения Партии «Единая Россия» за актив-
ное участие в общественно-политической жизни Пуровского района, 2022 г.
Сертификат о прохождении обучения (66 часов) в серии образовательных митапов лидеров мо-
лодежной политики, 2021 г.
Сертификат участника ментор-сессии «Школа проектного эксперта-консультанта». Региональ-
ная общественная организация «Центр развития НКО ЯМАЛА», 2021 г.
Благодарственное письмо от Управления культуры Администрации Пуровского района за вза-
имное сотрудничество и оказание содействия в проведении мероприятий  г. Тарко-Сале, 2021 г.
Благодарность от генерального директора муниципального казенного учреждения ПТРК «Луч» 
за совместную работу и профессионализм. г. Тарко-Сале, 2021 г.
Благодарственное письмо от Управления молодежной политики и туризма Администрации Пу-
ровского района за активное участие в организации этнографического тура «В гости к ненцам» 
в рамках межрегионального маршрута для детей Тюменской области, ХМАО-Югра, ЯНАО. г. Тар-
ко-Сале, 2021 г.
Благодарственное письмо Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуров-
ского района за значительный вклад в развитие молодежной политики в Пуровском районе и в 
связи с празднованием Дня молодежи России, 2020 г.
Диплом участника Открытого конкурса на звание лучшего работника сферы государственной 
молодежной политики, 2020 г.
Благодарность депутата законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа за 
активную жизненную позицию, профессионализм, развитие потенциала молодежи и успешную 
организацию, и проведение мероприятий, посвященных Дню молодёжи на территории Пуров-
ского района, 2019 г.
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Номинация 5.4 «Художественное творчество» (3 чел.)
10. Далабаева Валерия Викторовна,

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пуров-
ский районный центр национальных культур»

диплом лауреата I степени районного конкурса-фестиваля патриотической песни, посвященный 
празднованию Дня защитника Отечества, г. Тарко-Сале, 2021 г.
Диплом лауреата I премии XIII открытого районного конкурса эстрадного творчества «Пере-
крёсток звёзд»  (в составе вокального ансамбля «Seven rivers»), г. Тарко-Сале, 2021 г.
Диплом лауреата I премии XIII открытого районного конкурса эстрадного творчества «Пере-
крёсток звёзд», г. Тарко-Сале, 2021 г.
Диплом лауреата II степени Международного многожанрового заочного конкурса талантов 
«Творческая вселенная», г. Тюмень, 2021 г.
Диплом лауреата II степени XIX Окружного конкурса молодых исполнителей «Песня не знает 
границ», г. Тарко-Сале, 2022 г.
Диплом лауреата II степени районного конкурса-фестиваля патриотической песни, приуроченно-
го к году народного искусства (в составе вокального ансамбля «Seven rivers»), г. Тарко-Сале, 2022 г.
Диплом лауреата I степени  районного конкурса-фестиваля патриотической песни, приурочен-
ного к году народного искусства, г. Тарко-Сале, 2022 г.
Диплом лауреата II, III степени окружного конкурса творческих самодеятельных коллективов 
(соло), г. Салехард, 2022 г.
Диплом лауреата II степени окружного конкурса творческих самодеятельных коллективов (в 
составе вокального ансамбля «Seven rivers», г. Салехард, 2022 г.

11. Бодуев Сумер Альбертович,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пуров-

ский районный центр национальных культур»

диплом Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, г. Красноярск, 2021 г.
Диплом лауреата I степени Х Международного конкурса «Сибириада», г. Кемерово, 2021 г.
Диплом лауреата III степени Окружного конкурса творческих самодеятельных коллективов (в 
составе студии горлового пения «Голос предков»), г. Салехард, 2022 г.
Диплом за II место XVII Всероссийского фестиваля культур коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера», г. Москва, 2022 г.
Диплом лауреата I степени Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за 
руки, друзья», г. Ханты-Мансийск, 2022 г.
Диплом лауреата I степени Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за 
руки, друзья» (в составе дуэта), г. Ханты-Мансийск, 2022 г.
Приз зрительских симпатий Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за 
руки, друзья», г. Ханты-Мансийск, 2022 г.

12. Ходырева Екатерина Викторовна,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пуровская детская школа искусств» 

диплом лауреата I степени XII Международного многожанрового заочного конкурса талантов 
для детей и взрослых «К вершине творчества», г. Тюмень, 2021 г.
Диплом лауреата I, III степени Международного многожанрового конкурса «WORLD OF MUSIC 
-2021», г. Ростов-на-Дону, 2021 г.
Диплом участника VIII районного конкурса «Лучший преподаватель Пуровского района среди 
работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры», г. Тарко-Сале, 2021 г.
Диплом Гран-при Международного конкурса музыкального творчества «Звездная дорожка», 
г. Москва, 2021 г.
Диплом I степени I Всероссийского конкурса вокального искусства «Ликование весны», г. Сургут, 
2021 г. 
Диплом лауреата II степени VII зонального конкурса ансамблей преподавателей учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства (в составе вокального ансамбля 
«Квiтана»), г. Тарко-Сале, 2021 г.
Диплом лауреата I степени Международного вокального детского, взрослого профессиональ-
ного конкурса «Северный звездопад» (в составе вокального ансамбля «Квiтана», г. Сургут, 2021 г. 
Лауреат I степени VIII Окружной педагогической Академии (в составе вокального ансамбля 
«Надiя»), г. Ноябрьск, 2022 г. 
Лауреат III степени VIII Окружной педагогической Академии (в составе вокального ансамбля 
«Квiтана»), г. Ноябрьск, 2022 г. 
Диплом Гран-при Международного детского, взрослого, профессионального конкурса «BEST 
STAR» (в составе вокального ансамбля «Квiтана»), г. Сургут, 2022 г.
Диплом лауреата I степени V Всероссийского конкурса искусств «Творческий серпантин» (в со-
ставе вокального ансамбля «Вечерняя звезда», г. Санкт-Петербург, 2021 г.
Член общественного совета при Управлении культуры Администрации Пуровского района. 
Лауреат I степени V Всероссийского конкурса искусств «Творческий серпантин», г. Санкт-Пе-
тербург, 2021 г.
Учащиеся дипломанты Международных, Всероссийских, межрегиональных конкурсов. 
Вокальные коллективы «Квiтана» и «Надiя» поощрены благодарственным письмом Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа за активное участие в X Окружном Пасхальном фестивале

Номинация 5.5 «Любительский спорт» (3 чел.)
13. Старыгина Вероника Юрьевна, муниципальное 

бюджетное учреждение спортивная школа «Десантник»
1 место - Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по киокусинкай, г. Тарко-Сале, 2021 г.
3 место - Международные соревнования по киокусинкай »Open Baltic Cup», г. Калининград, 2021 г.
1 место - Первенство Уральского федерального округа по киокусинкай, г. Екатеринбург, 2022 г.
2 место – Региональный турнир по киокусинкай «Кубок Севера», г. Ноябрьск, 2022 г.
3 место – Первенство России по киокусинкай, г. Москва, 2022 г.
2 место - Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по киокусинкай, г. Тарко-Сале, 2022 г.

14. Молчанова Виктория Александровна, 
муниципальное бюджетное учреждение спортивная 

школа «Десантник»

1 место - Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по киокусинкай, г. Тарко-Сале, 2021 г.
2 место - Международные соревнования по киокусинкай «Open Baltic Cup», г. Калининград, 2021 г.
1 место - Первенство Уральского федерального округа по киокусинкай, г. Екатеринбург, 2022 г.
3 место - Первенство России по киокусинкай, г. Москва, октябрь 2022 г.
1 место - Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по киокусинкай, г. Тарко-Сале, 2022 г.

15. Куприн Глеб Дмитриевич,
муниципальное бюджетное учреждение Пуровская 

районная спортивная школа «Виктория»

1 место - Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе «Звезды Севера» 
среди юношей до 16 лет, г. Сургут, 2021 г. 
3 место – Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей 
2007-2008 г.р., памяти серебряного призера Первенства Европы   Д. Тимофеева, г. Владимир, 2021 г.
1 место – Первенство Пуровского района по спортивной (греко-римской) борьбе, г. Тарко-Сале, 
2021 г.
1 место – Лично-командное первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по спортивной 
(греко-римской) борьбе среди юношей до 16 лет на Кубок  А.А. Карелина, г. Новый Уренгой, 2021 г.
1 место – Первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по спортивной (греко-римской) 
борьбе «Фестиваль борьбы ЯНАО» среди юношей до 16 лет, г. Тарко-Сале, 2022 г.
1 место – Первенство Уральского федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе 
среди юношей до 18 лет, г. Магнитогорск, 2022 г.
3 место – Региональные соревнования Ямало-Ненецкого автономного округа по спортивной 
(греко-римской) борьбе среди юношей памяти тренера-преподавателя ДЮСШ «Виктория» 
В. Макарова, г. Тарко-Сале, 2022 г.
1 место – Спартакиада учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе среди юношей 2007-2009 г.р., г. Тарко-Сале,  2022 г.
1 место – Первенство Уральского федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе 
среди юношей до 16 лет, г. Тарко-Сале, 2022 г.
3 место – VII Международные спортивные игры «Дети Азии» по спортивной (греко-римской) 
борьбе,  г. Владивосток, 2022 г.
2 место – III этап (финальных спортивных соревнований) XI летней Спартакиады учащихся (юно-
шеская) России по спортивной (греко-римской) борьбе, г. Ростов-на-Дону, 2022 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 09 декабря 2022 г. № 16-ог                                         г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ 

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики и туризма», утвержденной постановле-
нием Администрации района от 23 марта 2021 года № 138-ПА 
(с изменениями от 10 февраля 2022 года № 59-ПА, от 14 марта 
2022 года № 109-ПА), в соответствии с Положением о порядке 
присуждения ежегодной премии Главы Пуровского района соци-
ально активной молодежи в муниципальном округе Пуровский 
район, утвержденным постановлением Главы Пуровского райо-
на от 26 ноября 2021 года № 35-ПГ, решением муниципальной 
комиссии по утверждению списка кандидатов на присуждение 
ежегодной премии Главы Пуровского района социально актив-
ной молодежи в муниципальном округе Пуровский район (про-
токол от 02 декабря 2022 года № 1)

1. Присудить в 2022 году 20 премий Главы Пуровского района 
социально активной молодежи в муниципальном округе Пуров-
ский район в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая соглас-
но приложению.

2. Расходы  произвести в пределах бюджетных ассигнований,  
выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и туризма», утвержденной постановле-
нием Администрации Пуровского района от 23 марта 2021 года 
№ 138-ПА (с изменениями от 10 февраля 2022 года № 59-ПА, от 
14 марта 2022 года № 109-ПА).

3. Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района:

- провести церемонию награждения социально активной мо-
лодежи в муниципальном округе Пуровский район;

- перечислить премии Главы Пуровского района социально 
активной молодежи в муниципальном округе Пуровский район 
на банковские счета награждаемых лиц.

4. Управлению  информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района 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 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы 
Пуровского района 
от 09 декабря 2022 года № 16-ог

 
СПИСОК

лиц на присуждение ежегодной премии 
Главы Пуровского района социально активной молодежи 

в муниципальном округе Пуровский район в 2022 году
1. Понамарева Олеся Викторовна, 27 апреля 1990 года 

рождения;
2. Гойтемирова Альфия Дамировна, 16 марта 1990 года 

рождения;
3. Краюхина Арина Андреевна, 26 июня 1998 года рождения;
4. Дунаева Наталья Алексеевна, 19 июня 1995 года рождения;
5. Кононенко Инна Игоревна, 10 марта 1991 г., года рождения;

6. Воронцов Даниил Сергеевич, 22 марта 1999 года рожде-
ния;

7. Щепелин Вячеслав Николаевич, 13 сентября 2000 года 
рождения;

8. Абрамов Павел Константинович, 27 сентября 1995 года 
рождения;

9. Беликова Виктория Леонидовна, 06 марта 1988 года 
рождения;

10. Шорин Иван Романович, 27 июня 2007 года рождения;
11. Тимофеев Дмитрий Алексеевич, 01 января 2007 года 

рождения;
12. Закавова Айзанат Бийболатовна, 19 октября 1987 года 

рождения;
13. Силенок Анна Николаевна, 10 июля 1990 года рождения;
14. Парашуткина Татьяна Николаевна, 24 апреля 1988 года 

рождения;
15. Полякова Алина Николаевна, 30 августа 1993 года рожде-

ния;
16. Маналаки Мария Сергеевна, 07 октября 1988 года рожде-

ния;
17. Гильмутдинов Эмиль Анварович, 13 января 2004 года 

рождения;
18. Пяк Сергей Сергеевич, 08 апреля 1993 года рождения;
19. Тасманова Наталья Вениаминовна, 21 сентября 1991 года 

рождения;
20. Айваседо Полина Федоровна, 23 июля 1998 года рожде-

ния.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 09 декабря 2022 г. № 130-оа                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ 

ПРОВЕРКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА, В ПОДВЕДОМСТВЕННОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
НА 2023 ГОД

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 21 декабря 2015 года № 144-ЗАО «О ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в Ямало-Ненецком автономном округе»

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановой про-
верки при осуществлении ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственном Администрации Пуровского района муниципальном 
учреждении на 2023 год.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН 
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Пуровского района
от 09 декабря 2022 г. № 130-оа

ПЛАН
проведения плановой проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в подведомственном Администрации Пуровского района муниципальном учреждении на 2023 год

№
п/п

Наименование подве-
домственного муници-
пального учреждения, 

которое подлежит 
проверке

Адрес места нахождения 
подведомственного муни-
ципального учреждения, 
деятельность которого 

подлежит проверке

Цель и предмет проведе-
ния проверки

Основание проведения 
проверки

Месяц начала 
проведения 

проверки

Сроки про-
ведения про-

верки 

Форма прове-
дения плано-
вой проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное казен-

ное учреждение 
«Управление по разви-
тию агропромышленного 
комплекса Пуровского 
района»

629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Советский, д. 6А

соблюдение требований 
трудового законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов, содер-
жащих нормы трудового 
права

Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
21.12.2015 
№ 144-ЗАО «О ведом-
ственном контроле за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового 
права, в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

апрель 10
 раб. дней

выездная
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