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          УТВЕРЖДЕН
          распоряжением Главы района
          от 3 февраля 2010 года № 59-РГ



Административный регламент
Управления по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района по исполнению муниципальной функции участия в реализации окружных целевых программ, а также в осуществление разработки и реализации районных целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера


I. Общие положения


1.1. Административный регламент Управления по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района по исполнению муниципальной функции участия в реализации окружных целевых программ, а также осуществление разработки и реализация районных целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной функции и определяет сроки, требования, условия  последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной функции.
1.2. Исполнение муниципальной функции участия в реализации окружных целевых программ, а также в осуществлении и разработки и реализации районных целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера осуществляется Управлением по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района (далее – Управление), согласно муниципальному правовому акту Главы муниципального образования Пуровский район.
1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
	- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
	- статьи 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
	- Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации"; 
- пунктом 2 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 октября 2006 г. № 49-ЗАО "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе";
- постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июня 2009 г. № 311-А "Об утверждении окружной целевой программы "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008-2011 годы";
- постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2007 г. № 566-А "Об утверждении Положения переходного периода о реализации окружных целевых программ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа";
- постановлением Главы района от 1 июня 2009 г. № 583-р "О механизме реализации окружной целевой программы "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008-2011 годы" в Пуровском районе";
- постановлением Главы района от 16 октября 2009 г. № 259 "Об утверждении районной целевой программы "Сохранение традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера на территории Пуровского района" на 2008-2011 годы";
- постановлением Главы района от 11 апреля 2008 г. № 64 "О переходном периоде реализации муниципальных целевых программ на территории Пуровского района";
- распоряжением Главы района от 10 июня 2009 г. № 868-р "О распределении товарно-материальных ценностей";
- распоряжением Главы района от 20 августа 2009 г. № 1227-р "Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан из числа коренных малочисленных народов Севера";
- абзацем 3 пунктов 3.2., 3.4., 3.5, 3.6., 3.9. Положения об Управлении по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района, утвержденного  распоряжением Главы района от 25 января 2007 г. № 37-р "О переименовании Комитета по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района".
1.4. Муниципальная функция исполняется муниципальными служащими Управления (далее – специалисты).
	1.5. При исполнении муниципальной функции в целях получения необходимых для осуществления деятельности в сфере информационного обеспечения документов, информации, а также предоставления иных необходимых сведений осуществляется взаимодействие с:
- Департаментом по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа;
- Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района;
- Департаментом финансов и казначейства Администрации Пуровского района;
- Управлением бухгалтерского учета и отчетности Администрации Пуровского района;
- Управлением экономики Администрации Пуровского района;
- органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав территории Пуровского района;
- организациями и учреждениями, расположенными на территории Пуровского района, независимо от форм собственности, занимающихся традиционными видами хозяйственной деятельности;
- Муниципальным учреждением "Управление культуры Пуровского района".
	1.6. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является:
- сохранение языка и самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера;
- техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности; 
- улучшение социально-бытовых условий жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни;
- оказание содействия сохранению здоровью коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни;
- обеспечение роста числа лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших высшее образование;
	-  сохранение и развитие прикладного искусства; 
- пропаганда культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера; 
- межрегиональное и международное сотрудничества;
- сохранение и популяризация культурного наследия; 
- укрепление материально-технической базы художественных мастерских Пуровского района;
- адресная поддержка фольклорных коллективов Пуровского района;
- организация культурно-досуговой и просветительской работы для кочующего населения Пуровского района.
1.7. Заявителями, в отношении которых исполняется муниципальная функция, являются:
- организации и учреждения, расположенные на территории Пуровского района, независимо от форм собственности, занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности; 
- должностные лица органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав территории Пуровского района;
- студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающиеся в высших учебных заведениях по заочной форме обучения, получающие первое высшее образование;
- студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающиеся в высших учебных заведениях по заочной форме обучения, получающие второе высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление";
- студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающиеся в высших учебных заведениях по очной форме обучения;
- муниципальное учреждение "Пуровский районный центр национальных культур";
	- школы-интернаты, расположенные на территории Пуровского района;
	- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Таркосалинская детская школа искусств".


II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) и графике работы Управления.
Адрес: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, дом 25, кабинет 110.
Официальный сайт Администрации Пуровского района:
www.puradm.info.ru
Управление осуществляет прием заявителей для предоставления информации в соответствии со следующим графиком:
	понедельник – с 8:30 – 18:00 
	вторник, среда, четверг, пятница – с 8:30 – 17:00
	суббота, воскресенье – выходные дни.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления устанавливается с 12:30 до 14:00. Продолжительность приема заявителей накануне нерабочих праздничных дней уменьшается на один час.
 	Контактные телефоны: 
	- начальник Управления – 6-06-17;
	- заместитель начальника Управления – 6-06-18;
	- начальник отдела – 6-06-20;
	- ведущий специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции – 2-69-41 (факс);
	адрес электронной почты: kmnspuradm@yandex.ru.	
2.1.2. Информирование заявителей о порядке исполнения муниципальной функции осуществляется:
-  специалистами Управления; 
- с использованием средств телефонной связи.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации Пуровского района, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.1.3. Информация об исполнении муниципальной функции предоставляется бесплатно.
Время информирования не должно превышать 20 минут. 
2.1.4.      Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
	- о необходимых документах для исполнения муниципальной функции;
	- о времени приема и получения ответа на запрос;
	- о сроках рассмотрения документов;
- разъяснение вопросов, касающихся нормативных правовых актов;
- о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной функции при помощи средств телефонной связи или посредством личного посещения.
2.2. Требования к местам исполнения муниципальной функции:
	2.2.1. Здание Администрации Пуровского района в котором находится Управление расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей (не более 3-5 минут пешком) от остановок общественного транспорта.
2.2.2. На территории, прилегающей к месторасположению Администрации Пуровского района, оборудованы места для парковки автотранспортных средств заявителя.
	2.2.3. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.2.4. Помещения Управления соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".
Присутственные места оборудуются: 
          - противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
          - системой охраны.
	2.2.5. Прием заявителя осуществляется в кабинете. Кабинет оборудован информационной табличкой с указанием:
	- номера кабинета;
	- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего исполнение муниципальной функции.
	2.2.6. Рабочие места специалистов Управления, осуществляющих исполнение муниципальной функции, оборудованы персональным компьютером с доступом к печатающему устройству, локальной сети и сети "Интернет".


III. Административные процедуры

3.1. Административные процедуры по исполнению муниципальной функции участия в реализации окружных целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.
3.1.1. Административные процедуры по исполнению муниципальной функции определяют порядок реализации мероприятий по окружной целевой программе "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008-2011 годы".
3.1.2. Муниципальная функция предоставляется за счет средств окружного бюджета.
3.2. Последовательность административных действий (процедур):
3.2.1. При подаче заявки на оплату комплексного решения проблем духовного и национально-культурного развития, социальной защиты традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в Пуровском районе заявитель (предприятие, учреждение) должен предоставить в Управление по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района (далее –  исполнитель Программы), следующие документы:
а) заявку-ходатайство о включении денежных средств на приобретение товарно-материальных ценностей для кочующего населения из числа малочисленных народов Севера в бюджет на следующий финансовый год в срок до 1 июня текущего года;
б) перечень товарно-материальных ценностей с обоснованием необходимости приобретения и указанием ориентировочных цен на приобретаемые товары;
в) реквизиты (карточка предприятия) предполагаемого поставщика товарно-материальных ценностей для заключения договора поставки.
3.2.2. Исполнитель Программы:
- формирует сводную заявку по Программе на очередной финансовый год по Пуровскому району в срок до 1 июля текущего года для участия в конкурсе на получение средств окружного бюджета в форме межбюджетных субсидий.
- направляет заявку для последующего утверждения в Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.
3.2.3. Администрация Пуровского района (далее - Уполномоченный орган) заключает договоры (муниципальные контракты) на приобретение товарно-материальных ценностей и оказание услуг с соответствующим победителем конкурсных торгов по мероприятиям Программы.
3.2.4. Исполнитель Программы:
- получает от поставщика по накладной товарно-материальные ценности;
- передаёт необходимую техническую документацию заявителю;
- готовит пакет документов для согласования с Федеральной антимонопольной службой по Ямало-Ненецкому автономному округу.
3.2.5. Заявители, получатели товарно-материальных ценностей, предоставляют в месячный срок исполнителю Программы отчёт о выдаче товарно-материальных ценностей по целевому назначению (Приложение 2).
3.2.6. Оплата комплексного решения проблем духовного и национально-культурного развития, социальной защиты традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в Пуровском районе прекращается в случае нецелевого использования.
3.2.7. Для заявки на возмещение заочной формы обучения студент должен предоставить  исполнителю Программы по месту постоянного жительства следующие документы:
- заявление (Приложение 3);
- справку с места работы;
- договор на обучение, заключенный между студентом и высшим учебным заведением (ВУЗом);
- счет-фактуру на оплату обучения за учебный год или квитанцию и чек;
- справку с оценками и (или) результатами вступительных экзаменов, выданную высшим учебным заведением (ВУЗом);
- справку о доходах заявителя за последние три месяца, а также супруга или супруги;
- справку о составе семьи;
- копию свидетельства о рождении;
- копию свидетельства о браке (в случае изменения фамилии);
- копию ИНН и страхового пенсионного свидетельства.
3.2.8. Уполномоченный орган решает вопросы оплаты за обучение в следующие высшие учебные заведения Российской Федерации (ВУЗы):
Тюменский государственный университет;
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия;
Тюменский государственный нефтегазовый университет;
Тюменская государственная академия культуры и искусств;
Тюменская государственная архитектурно-строительная академия;
Тюменская государственная медицинская академия;
Московский психолого-социальный институт;
Уральская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Екатеринбург;
Уральская государственная юридическая академия;
Уральский государственный университет им. А.М.Горького;
Северо-Западная академия государственной службы, г. Санкт-Петербург;
Государственная Полярная академия, г. Санкт-Петербург; 
Курганский государственный университет;
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники;
Вятский государственный университет.
3.2.9. Максимальная сумма денежных средств на оплату заочного обучения за один учебный год одного студента в высшем учебном заведении (ВУЗе) не может превышать      18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
3.2.10. Оплата заочного обучения для получения первого высшего профессионального образования и для получения второго высшего образования по специальности "Государственное и муниципальное управление" производится один раз в учебном году.
3.2.11. На основании решения комиссии (протокола) по распределению финансовых средств в части оплаты заочной формы обучения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера Пуровского района, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации, дополнительной социальной стипендии и возмещению расходов за проживание в общежитии студентам очной формы обучения, обучающимся в высших учебных заведениях, утвержденной правовым актом Главы муниципального образования Пуровский район, денежные средства перечисляются на счета студентов в банковском учреждении, указанные в заявлении по возмещению оплаты заочной формы обучения, расходов за проживание в общежитии и оплаты дополнительной социальной стипендии.
3.2.12. Возмещение расходов по обучению студента прекращается в случае, если по истечении срока экзаменационной сессии, установленного высшим учебным заведением (ВУЗом), студент имеет задолженности по учебным дисциплинам.
3.2.13. Условием получения дополнительной социальной стипендии и возмещения расходов за проживание в общежитии студентам является:
- постоянная регистрация в Пуровском районе;
- отношение студента к малочисленным народам Севера;
- отношение семьи студента к малоимущим слоям населения.
3.2.14. Средства на оплату дополнительной социальной стипендии и выплату возмещения расходов за проживание в общежитии студентам предусматриваются в Программе.
3.2.15. Студент представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
- заявление на получение дополнительной социальной стипендии или выплату возмещения расходов за проживание в общежитии учебного заведения (Приложение 4);
- документы, подтверждающие факт оплаты за проживание в общежитии высшего учебного заведения (ВУЗа) (чеки и квитанции);
- справку из высшего учебного заведения (ВУЗа), подтверждающую обучение студента в текущем учебном году;
- справку из Управления социальной политики, подтверждающую отношение семьи студента к категории малоимущих слоёв населения;
- справку с места жительства о постоянной регистрации или ксерокопию паспорта.
3.2.16. Средства на оплату дополнительных социальных стипендий и возмещение расходов за проживание в общежитии студентам перечисляются на счет студента в банковском учреждении, указанный в заявлении.
3.2.17. Предельная сумма по возмещению расходов за проживание в общежитии за текущий календарный год составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей с оплатой один раз в год.
3.2.18. Выплата стипендии производится из расчёта 500 (пятьсот) рублей в месяц на одного человека.
3.2.19. По результатам административной процедуры специалист Управления, ответственный за исполнение муниципальной функции, формирует папку об исполнении муниципальной функции для дальнейшего использования этой информации в работе.
3.3. Административные процедуры по исполнению муниципальной функции участия в реализации районных целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.
3.3.1. Административные процедуры по исполнению муниципальной функции определяют порядок реализации мероприятий районной целевой программы "Сохранение традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера на территории Пуровского района на 2008-2011 годы".
3.3.2. Муниципальная функция предоставляется за счет средств районного бюджета.
3.4. Последовательность административных действий (процедур):
          3.4.1. Управление согласно муниципальному правовому акту Главы муниципального образования Пуровский район является Координатором Программы (далее – Координатор).
    3.4.2. Специалист Управления ответственный за выполнение муниципальной  функции принимает от заявителей в срок до 1 июня текущего года сметы для включения в план мероприятий районной целевой программы "Сохранение традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера на территории Пуровского района" на 2008-2011 годы на очередной финансовый год.  
    3.4.3. В смете в обязательном порядке указывается: 
 	- наименование мероприятия;
- код бюджетной классификации;
- сумма финансовых средств необходимых для проведения мероприятия или приобретения необходимых товарно-материальных ценностей (Приложение 5).
          3.4.4. Специалист Управления осуществляет проверку предоставленных документов и формирует сводную заявку по Программе на очередной финансовый год по Пуровскому району в срок до 1 июля текущего года для предоставления в Управление природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского района и Муниципальное учреждение "Управление культуры Пуровского района".
Заявка на очередной финансовый год утверждается первым заместителем Главы Администрации Пуровского района.
3.4.5. Координатор Программы предоставляет ежеквартальную отчетность в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в:  
- Управление экономики Администрации Пуровского района;
- Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района.
К отчетности прилагается пояснительная записка о результатах выполнения программных мероприятий в натуральных показателях.
Отчетная информация по итогам года предоставляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.4.6. Координатор Программы, в случае неиспользования лимитов в ассигнований за отчетный период, предоставляет ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Управление экономики, Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района информацию о причинах неиспользования денежных средств.
Координатор Программы предоставляет в Управление экономики в срок до 1 октября текущего года ожидаемую оценку исполнения Программы за год.
3.4.7. Координатор Программы представляет Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до 12 числа каждого месяца отчетность о выполнении мероприятий районной целевой программы в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 2007 г. № 566-А "Об утверждении Положения переходного периода о реализации окружных целевых программ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа". 
3.4.8. Координатор Программы в срок до 10 декабря очередного года представляют в Управление экономики перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы в пределах утвержденных объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете Пуровского района на очередной финансовый год и плановый период.


IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

	4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, и принятием решения специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной функции.
	4.2. Ответственным должностным лицом за организацию работы по исполнению муниципальной функции являются:
	- начальник Управления.	
	4.3. Начальник Управления ответственный за исполнение муниципальной функции несет персональную ответственность за правильность и достоверность предоставленной  информации.
	Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в их должностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства. 
	4.4. Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения муниципальной функции, включая соблюдение последовательности и сроков административных действий (административных процедур), входящих в нее, обоснованности и законности решений, принятых специалистами Управления в процессе ее исполнения, а также выявление и устранении допущенных нарушений.
 	В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	4.5. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляется на основании указания начальника Управления.
Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Управления) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
	

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

	5.1. Заявитель имеют право на обжалование действий (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном порядке.
5.1.1. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее – обращение) на действия (бездействие), принятое решение непосредственного к начальнику Управления (или лицу его замещающему). 
	5.1.2. Заявитель имеет право обратиться с соответствующим обращением устно к первому заместителю Главы Администрации Пуровского района или направить письменное обращение на имя Главы Администрации Пуровского района.
	5.1.3. В письменном обращении указываются:
- полное наименование юридического лица, его юридический адрес, подпись заявителя по которому должен быть направлен ответ;
	- наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие или бездействие которого обжалуется;
	- суть обращения;
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, позволяющим рассмотреть поступившее обращение, а также не содержать нецензурных выражений.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов.
В случае если письменная жалоба не соответствует вышеуказанным требованиям, то она не рассматривается.
5.1.4. Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение тридцати дней с даты регистрации обращения заявителя.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов начальник Управления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.
О продлении срока рассмотрения заявитель уведомляются дополнительно.
При устном обращении ответ дается непосредственно в ходе личного приема.
5.1.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о привлечении к ответственности должностного лица, допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной функции на основании настоящего Регламента, повлекшее за собой обращение заинтересованного лица.
	Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.
5.1.6. Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.1.7. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействия) Управления и его должностных лиц в судебном порядке, обратившись с соответствующим заявлением в суд по месту жительства или по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, решение, действие (бездействие) которого оспаривается, в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), юридическом адресе и адресе электронной почты Управления по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района


	Управление по делам малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района расположен по адресу: Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Республики, дом 25, кабинет 110.
 	Контактные телефоны: (код города 34997)
	- начальник Управления – 6-06-17;
	- заместитель начальника Управления – 6-06-18;
	- специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции – 2-69-41 (факс);
	Юридический адрес Администрации Пуровского района: Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Республики, дом 25.
	Адрес электронной почты Управления по делам малочисленных народов Севера:
 kmnspuradm@yandex.ru


   













Приложение 2
к Административному регламенту
Управления по делам малочисленных
народов Севера Администрации
Пуровского района по исполнению
муниципальной функции участия 
в реализации окружных целевых 
программ, а также осуществление 
разработки и реализация районных
целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера


Форма отчета о выдаче товарно-материальных ценностей


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель предприятия
Ф.И.О._________________

_______________________

_______  _____________ 20___ г.


Отчет о выдаче товарно-материальных ценностей

Ведомость на выдачу  товарно-материальных ценностей (наименование)________работникам предприятия____________________________________________________
по окружной целевой программе "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008-2011 годы"
в ______ году

№ п/п
Ф.И.О. получателя
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость сумма
Подпись получателя
1.





2.







Выдачу произвёл:_________________Ф.И.О.___________________должность

			подпись________________ дата ______________20___г.




Отчёт принят «____»_______________20___ г.
Ф.И.О. ________________специалиста Управления по делам малочисленных народов Севера
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Форма заявления студента о возмещении расходов на получение
высшего образования по заочной форме обучения

Председателю комиссии по распределению финансовых средств в части оплаты заочной     формы обучения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера Пуровского района, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации, дополнительной социальной стипендии и возмещению расходов за проживание в общежитии студентам очной формы обучения, обучающимся в высших учебных заведениях, из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера
 	  ___________________________________
 от  _______________________________,
 	  проживающего по адресу: ____________
 	  __________________________________

Заявление


Прошу оплатить мне заочное обучение по окружной целевой программе "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 – 2011 годы".
Перечислить денежные средства на мой лицевой счет:_________________________



                                                                     		
____________                                                                                                             ______________


Приложение 4
к Административному регламенту
Управления по делам малочисленных
народов Севера Администрации
Пуровского района по исполнению
муниципальной функции участия 
в реализации окружных целевых 
программ, а также осуществление 
разработки и реализация районных
целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера


Форма заявления студента на получение дополнительной социальной стипендии или выплату возмещения расходов за проживание в общежитии учебного заведения


Председателю комиссии по распределению финансовых средств в части оплаты заочной     формы обучения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера Пуровского района, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации, дополнительной социальной стипендии и возмещению расходов за проживание в общежитии студентам очной формы обучения, обучающимся в высших учебных заведениях, из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера
 	  ___________________________________
 от  ________________________________,
 	  проживающего по адресу: ____________
 	  ___________________________________


Заявление


Прошу выплатить мне дополнительную социальную стипендию и возместить расходы за проживание в общежитии по окружной целевой программе "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 – 2011 годы".  
Дополнительную социальную стипендию и расходы за проживание в общежитии перечислить на мой лицевой счет:_________________________


                                                                     		
____________                                                                                                             ______________


Приложение 5
к Административному регламенту
Управления по делам малочисленных
народов Севера Администрации
Пуровского района по исполнению
муниципальной функции участия 
в реализации окружных целевых 
программ, а также осуществление 
разработки и реализация районных
целевых программ в сфере сохранения традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера



Форма сметы для включения 
в план мероприятий на очередной финансовый год



Согласовано                                                                         Утверждаю
Начальник Управления по делам				Директор Муниципального                       
малочисленных народов Севера				учреждения "Управление культуры
Администрации Пуровского района                                 Пуровского района" 
_________________Ф.И.О.                                                 ________________Ф.И.О.
___ _____________20__г.                                                   ___ ____________20__г.



СМЕТА
________________________________________________________________________                                           

Районная целевая программа
"Сохранение традиционного образа жизни и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера на территории Пуровского района
на 2008-2011 годы"


 							   		
№ п/п
Мероприятие
Сумма 
в руб.
Статья 
   1.




ИТОГО:



 
Смету составила                                                                                  	Ф.И.О. специалиста
       
  


