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Продолжение. Начало в части 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 декабря 2018г. № 461-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В связи с проведением мониторинга нормативных правовых 

актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов Администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации района:
- от 04 июля 2016 года № 295-ПА «Об утверждении Админи-

стративного регламента Управления социальной политики Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»;

- от 28 декабря 2016 года № 482-ПА «О внесении изменения 
в пункт 17 Административного регламента Управления социаль-
ной политики Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Оказание материальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», 
утвержденного постановлением Администрации района от 04 
июля 2016 года № 295-ПА»;

- от 23 мая 2017 года № 149-ПА «О внесении изменения в пункт 
25 раздела II Административного регламента Управления социаль-
ной политики Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», утверж-
денного постановлением Администрации района от 04 июля 2016 
года № 295-ПА (с изменением от 28 декабря 2016 года № 482-ПА)»;

- от 02 февраля 2018 года № 25-ПА «О внесении изменения в 
раздел V Административного регламента Управления социаль-
ной политики Администрации Пуровского района по предостав-
лению муниципальной услуги «Оказание материальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», 
утвержденного постановлением Администрации района от 04 
июля 2016 года № 295-ПА (с изменением от 28 декабря 2016 
года № 482-ПА, 23 мая 017 года № 149-ПА)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 
года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 декабря 2018г. № 463-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьями 154, 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить структурные подразделения Администрации 

Пуровского района в качестве главных администраторов дохо-
дов бюджетов городских и сельских поселений, входящих в со-
став территории муниципального образования Пуровский рай-
он, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 09 декабря 2013 года № 208-ПА «О порядке осущест-
вления структурными подразделениями Администрации Пуров-
ского района бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов поселений, входящих в состав территории 
муниципального образования Пуровский район».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
финансов, начальника Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района А.В. Петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации района
от 27 декабря 2018 года № 463-ПА

Перечень структурных подразделений Администрации 
Пуровского района в качестве главных администраторов 

доходов бюджетов городских и сельских поселений, 
входящих в состав территории муниципального 

образования Пуровский район
Наименование источника доходов бюджетов 

поселений
Наименование структурного 

подразделения Администрации 
Пуровского района

1 2

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
(в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2018г. № 465-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ПОЛИГРАФИИ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

ОТ 27.12.2013 № 249-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 20.02.2014 
№ 15-ПА, 14.05.2014 № 71-ПА, 08.07.2014 № 113-ПА, 
24.02.2015 № 42-ПА, 17.03.2016 № 92-ПА, 07.04.2016 
№ 139-ПА, 14.02.2017 № 28-ПА, 30.01.2018 № 15-ПА, 

16.02.2018 № 41-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 
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от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-ПА, 
30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА), решениями Район-
ной Думы от 06.12.2018 № 171 «О бюджете Пуровского района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изме-
нением от 20.12.2018 № 185) и 20.12.2018 № 178 «О внесении 
изменений в решение Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 07.12.2017 № 120 «О бюджете Пу-
ровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (с изменениями от 13.03.2018 № 133, 14.06.2018 № 145, 
30.08.2018 № 147, от 06.12.2018 № 173) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Развитие средств массовой ин-
формации и полиграфии», утвержденную постановлением Ад-
министрации района от 27.12.2013 № 249-ПА (с изменениями от 
20.02.2014 № 15-ПА, 14.05.2014 № 71-ПА, 08.07.2014 № 113-ПА, 
24.02.2015 № 42-ПА, 17.03.2016 № 92-ПА, 07.04.2016 № 139-ПА, 
14.02.2017 № 28-ПА, 30.01.2018 № 15-ПА, 16.02.2018 № 41-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 28 декабря  2018 года № 465-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие средств массовой информации и полиграфии», 
утвержденную постановлением Администрации района 
от 27.12.2013 № 249-ПА (с изменениями от 20.02.2014 
№ 15-ПА, 14.05.2014 № 71-ПА, 08.07.2014 № 113-ПА, 
24.02.2015 № 42-ПА, 17.03.2016 № 92-ПА, 07.04.2016 

№ 139, 14.02.2017 № 28-ПА, 30.01.2018 № 15-ПА, 
16.02.2018 № 41-ПА) 

В муниципальную программу «Развитие средств массовой 
информации и полиграфии» (далее - Программа) внести сле-
дующие изменения:

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

« 
Ресурсное 
обеспечение  

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет 1 456 786 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс.руб.)

2014 175 895

2015 184 342

2016 188 069

2017 177 614

2018 181 023

2019 183 281

2020 183 281

2021 183 281

Итого: 1 456 786

».

2. Раздел III «Перечень показателей эффективности муници-
пальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III «Перечень показателей эффективности муници-
пальной программы» 

1. Количество информационно-аналитических продуктов МКУ 
«ПТРК «Луч». 

Показатель определяется путем сложения всех созданных и  
транслируемых в теле- и радиоэфире МКУ «ПТРК «Луч» инфор-
мационно-аналитических продуктов в отчетном году. 

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч». 

2. Количество пользователей информационного сайта МКУ 
«ПТРК «Луч» в сети Интернет.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве пользователей информационного сайта МКУ 
«ПТРК «Луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

3. Количество пользователей информационного сайта МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч» в сети Интернет.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве пользователей информационного сайта МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МБУ «Ре-
дакция газеты «Северный луч».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Развитие телевидения и радиовещания» Программы изложить 
в следующей редакции:

« 
Ресурсное 
обеспечение  

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет      
1 028 593 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс.руб.)

2014 127 003

2015 133 260

2016 129 106

2017 124 064

2018 127 452

2019 129 236

2020 129 236

2021 129 236

Итого: 1 028 593

».
4. Строку «Показатели эффективности» паспорта подпро-

граммы «Развитие телевидения и радиовещания» Программы 
изложить в следующей редакции:

« 
Показате-
ли эффек-
тивности   

1. Количество приобретенного телевизионного оборудования, которое 
способствует технологическому развитию МКУ «ПТРК «Луч».
2. Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повысивших квалификацию. 
3. Количество средств массовой информации Ямало-Ненецкого автономного 
округа, редакции которых приняли участие в отраслевом мероприятии 
межрегиональном телевизионном форуме молодежи «Наше время - XXI век».
4. Количество информационных продуктов молодежной, детской и  
спортивной тематики, созданных и транслируемых в теле- радио эфирах МКУ 
«ПТРК «Луч».
5. Количество программ национальной направленности и православия, 
созданных и транслируемых в теле- радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч» 

».
5. Раздел III «Перечень показателей эффективности подпро-

граммы» подпрограммы «Развитие телевидения и радиовеща-
ния» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III «Перечень показателей эффективности подпро-
граммы»

 1. Количество приобретенного телевизионного оборудо-
вания, которое способствует технологическому развитию МКУ 
«ПТРК «Луч».
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Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего теле-
визионного оборудования, задействованного в производстве 
информационных продуктов. 

Источник информации: программный продукт АС СМЕТА обо-
ротная сальдовая ведомость по счету 101.34.

2. Количество работников МКУ  «ПТРК «Луч», повысивших 
квалификацию.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве работников, которые повысили свою квалифи-
кацию (профессиональный уровень).

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

3. Количество средств массовой информации Ямало-Ненец-
кого автономного округа, редакции которых приняли участие в 
отраслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном 
форуме молодежи «Наше время - XXI век». 

Для определения значения показателя применяются сведения о 
СМИ, творческий потенциал которых позволяет принимать актив-
ное участие в форуме, подтвердивших готовность своего участия.

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».  

4. Количество  информационных продуктов молодежной, дет-
ской и  спортивной тематики, созданных и транслируемых в 
теле- радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».

Показатель определяется путем сложения всех созданных 
информационных продуктов вышеуказанной тематики, которые 
транслируются в теле- и радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».    

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч». 

5. Количество программ национальной направленности и 
православия, созданных и транслируемых в теле- радио эфирах 
МКУ «ПТРК «Луч»..

Показатель определяется путем сложения всех созданных 
программ вышеуказанного направления, которые транслиру-
ются в теле- и радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».».   

6. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Поддержка печатных средств массовой информации» Програм-
мы изложить в следующей редакции: 

«
Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 428 
193 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс.руб.)

2014 48 892

2015 51 082

2016 58 963

2017 53 550

2018 53 571

2019 54 045

2020 54 045

2021 54 045

Итого: 428 193

».

7. Строку «Показатели эффективности» паспорта подпро-
граммы «Поддержка печатных средств массовой информации» 
Программы изложить в следующей редакции:

«
Показатели эф-
фективности 

1. Удовлетворенность потребности населения в информации о 
социально-экономической, общественно-политической, культурной 
жизни муниципального образования Пуровский район.
2. Количество работников МКБУ «Редакция газеты «Северный луч», 
повысивших квалификацию. 
3. Количество выпусков газеты «Северный луч» в год.
4. Количество приобретенного оборудования, которое  способствует 
технологическому развитию МБУ «Редакция газеты «Северный луч».

».
8. Раздел III «Перечень показателей эффективности подпро-

граммы» подпрограммы «Поддержка печатных средств массо-
вой информации» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III «Перечень показателей эффективности подпро-
граммы»

1. Удовлетворенность потребности населения в информации 
о социально-экономической, общественно-политической, куль-
турной жизни муниципального образования Пуровский район.

Показатель определяется путем сведений, полученных в ходе 
проведения социологического исследования по вопросу удов-
летворенности потребности населения в информации о соци-
ально-экономической, общественно-политической, культурной 
жизни муниципального образования Пуровский район.   

Источник информации: социологическое исследование 
(опрос общественного мнения), проведенное Управлением ин-
формационно-аналитических исследований и связей с обще-
ственностью Администрации Пуровского района в отчетном 
году.

2. Количество работников МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч», повысивших квалификацию.

Для определения значения целевого показателя применяют-
ся сведения о количестве работников, которые повысили свою 
квалификацию (профессиональный уровень).

Источник информации: сведения, предоставленные МБУ «Ре-
дакция газеты «Северный луч».

3. Количество выпусков газеты «Северный луч» в год.
Показатель рассчитывается путем суммирования количества 

выпусков газеты «Северный луч» за отчетный год.
Источник информации: сведения, предоставленные МБУ «Ре-

дакция газеты «Северный луч».
4. Количество приобретенного оборудования, которое спо-

собствует технологическому развитию МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч».

Для определения целевого показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве информационных 
продуктов.

Источник информации: программный продукт АС СМЕТА 
оборотная сальдовая ведомость по счетам: 101.24.; 101.25.4; 
101.9.81.».

9. В приложение № 1 к Программе внести следующие изме-
нения:

9.1. Строку Муниципальная программа «Развитие средств 
массовой информации и полиграфии» изложить в следующей 
редакции:
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«

№  
п/п

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Наименование   
ответственного  

 исполнителя   
(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие 
средств массовой информации и 
полиграфии»

Администрация Пуровского 
района (Управление 

информационно-
аналитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района, Департамент 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации Пуровского 

района)

1 456 786 175 895 184 342 188 069 177 614 181 023 183 281 183 281 183 281

».
9.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
 «
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».
10. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие средств массовой 
информации и полиграфии» (в редакции постановления Администрации района
от ____ ____________ 2018 года № _________) 

Сведения
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации и полиграфии»

№ 
п/п

Наименование
муниципальной 

программы 
(подпрограммы),

наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения

2013 год 
(базовый)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

вес
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес 
показа-

теля

значе-
ние 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

Цель: повышение уровня информированности жителей Пуровского района о важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событиях в Пуровском 
районе
Задача: развитие муниципальных средств массовой информации  Пуровского района  

1 Количество 
информационно-
аналитических 
продуктов МКУ «ПТРК 
«Луч»

шт. 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660

2 Количество 
пользователей 
информационного 
сайта МКУ «ПТРК «Луч» 
в сети Интернет

чел. - 0,3 200 0,3 2000 0,3 2500 0,3 3000 0,3 3500 0,3 3500 0,3 3500

3 Количество 
пользователей 
информационного 
сайта МБУ «Редакции 
газеты «Северный луч» 
в сети Интернет

чел. - 0,3 1500 0,3 2000 0,3 2500 0,3 3000 0,3 3500 0,3 3500 0,3 3500

Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»
Цель: обеспечение освещения важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событий в Пуровском районе и модернизация телерадиовещательного 
комплекса
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности теле- и радиоэфиров

1 Количество 
приобретенного 
телевизионного 
оборудования, 
которое способствует 
технологическому 
развитию МКУ «ПТРК 
«Луч»

комп-
лект/
единиц

- 0,4 1 0,4 1 1,0 1 0,4 61 0,5 102 0,4 6 0,5 1

2 Количество работников 
МКУ «ПТРК «Луч», 
повысивших 
квалификацию

чел. - 0,3 1 0,3 0 0,0 0 0,3 2 0 0 0,1 10 0,3 2

3 Количество средств 
массовой информации 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 
редакции которых 
приняли участие 
в отраслевом 
мероприятии - 
межрегиональном 
телевизионном форуме 
молодежи «Наше время 
- ХХI век»

ед. 5 0,3 6 0,3 0 0,0 0 0,3 9 0 0 0 0 0 0

4 Количество  
информационных 
продуктов молодежной, 
детской и спортивной 
тематики, созданных и 
транслируемых в 
теле–  радио эфирах 
МКУ «ПТРК «Луч»

шт. - - - - - - - - - 0,3 36 0,3 36 0,3 36

5 Количество программ 
национальной 
направленности и 
православия, созданных 
и транслируемых в  
радио эфирах МКУ 
«ПТРК «Луч».

шт. - - - - - - - - - 0,2 18 0,2 18 0,2 18

Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»
Цель: информационное сопровождение важнейших экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в Пуровском районе и укрепление материально-
технической базы, способствующей сохранению печатного издания
Задача: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности содержания печатного издания
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1 Удовлетворенность 
потребности населения 
в информации 
о социально-
экономической, 
общественно-
политической, 
культурной жизни 
муниципального 
образования Пуровский 
район

% 62 0,5 63 0,5 64 0,4 65 0,4 67 0,4 67 0,4 67 0,4 67

2 Количество работников 
МБУ «Редакция 
газеты «Северный 
луч», повысивших 
квалификацию

чел. - - - - - - - - - 0,2 7 0,2 8 0 0

3 Количество выпусков 
газеты «Северный луч»

шт. - - - - - 0,3 53 0,3 52 0,2 52 0,2 52 0,3 53

4 Количество 
приобретенного 
оборудования, 
которое способствует 
технологическому 
развитию МБУ 
«Редакция газеты 
«Северный луч»

комп-
лект/
единиц

- - - - - 0,3 9 0,3 1 0,2 6 0,2 6 0,3 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2018г. №466-ПА                                        г. Тарко-Сале
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях вовлечения населения Пуровского 
района в решение вопросов местного значения, развития меха-
низмов инициативного бюджетирования, повышения качества 
предоставления муниципальных услуг и определения наиболее 
значимых проблем Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора ини-

циатив по вопросам местного значения в Пуровском районе 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора инициатив по вопросам местного зна-
чения в Пуровском районе согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициатив по вопросам местного значения 
в Пуровском районе согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений, входящих в состав Пуровского райо-
на, принять участие в проекте по поддержке местных инициатив 
в Пуровском районе.

5. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района от 03.05.2018 № 157-ПА «О реализации проекта по 
поддержке местных инициатив в Пуровском районе и городе 
Тарко-Сале», от 06.08.2018 № 284-ПА «О внесении изменения в 
Порядок проведения конкурсного отбора инициатив по вопро-
сам местного значения в Пуровском районе и городе Тарко-Са-
ле, утверждённый постановлением Администрации района от 03 
мая 2018 года № 157-ПА».

6. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации района
от 28 декабря  2018 года № 466-ПА

Порядок
проведения конкурсного отбора инициатив 

по вопросам местного значения в Пуровском районе

I. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора инициатив по 

вопросам местного значения в Пуровском районе (далее – По-
рядок, инициативы) устанавливает механизм организации и 
проведения конкурсного отбора инициатив (далее – конкурсный 
отбор), условия участия в конкурсном отборе, процедуру рас-
смотрения и оценки инициатив на участие в конкурсном отборе 
(далее – заявка) и порядок принятия решений по результатам 
их рассмотрения.

1.2. Объем средств на реализацию инициатив утверждается 
решением Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (далее – решение о бюджете района).

1.3. В случае участия в конкурсном отборе граждан, прожи-
вающих в городских и сельских поселениях, входящих в состав 
Пуровского района (далее – поселения), администрации посе-
лений организуют приём документов в соответствии с настоя-
щим Порядком.

В случае победы в конкурсном отборе инициатив по вопросам 
местного значения поселений из бюджета района в бюджеты 
поселений предоставляются иные межбюджетные трансферты 
главными распорядителями средств бюджета, осуществляющи-
ми функции и полномочия в соответствующей сфере деятельно-
сти, в соответствии с установленными порядками.

II. Условия участия в конкурсном отборе
2.1. Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане, 

проживающие в Пуровском районе (далее – граждане), юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, общественные 
организации (далее – инициаторы).

В целях участия в конкурсном отборе может быть образована 
инициативная группа с выбранным ею руководителем.

2.2. Юридические лица, имеющие извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности, имеют право на 
участие в конкурсе в качестве инициатора при условии непо-
средственного участия в проекте:

- в денежной форме в объеме не менее 30% от стоимости 
реализации инициативы;
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- в неденежной форме (неоплачиваемый вклад). Неоплачи-
ваемый вклад включает использование строительных материа-
лов, оборудования, инструмента, уборку мусора, осуществление 
собственными силами благоустройства и иное участие. Размер 
неоплачиваемого вклада в денежном эквиваленте не может быть 
менее 30% от стоимости реализации инициативы.

2.3. К конкурсному отбору допускаются инициативы, отне-
сенные законодательством Российской Федерации к вопро-
сам местного значения в областях образования, культуры и ис-
кусства, молодёжной политики, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, дорожной деятельности 
и благоустройства территории поселений.

Инициативы в сфере благоустройства дворовых территорий 
и общественных территорий поселений реализуются в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

При этом реализация инициатив в части развития объектов 
общественной инфраструктуры может быть направлена на:

- объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего бла-
гоустройства;

- объекты культуры, спорта и образования;
- объекты, используемые для проведения общественных, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, пар-
ки, спортивные и детские площадки, места отдыха);

- места захоронения;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безо-

пасности.
Не допускается направление средств на:
- объекты частной коммерческой деятельности;
- ремонт и строительство объектов культового и религиоз-

ного назначения;
- ремонт или строительство административных зданий, соо-

ружений, являющихся частной собственностью;
- объекты, используемые для нужд органов местного само-

управления;
- содержание органов государственной власти и местного 

самоуправления, содержание и финансирование текущей дея-
тельности государственных и муниципальных учреждений.

III. Организация и проведение конкурсного отбора
3.1. Конкурсный отбор инициатив осуществляется конкурсной 

комиссией по проведению конкурсного отбора инициатив по во-
просам местного значения в Пуровском районе, образуемой Ад-
министрацией Пуровского района (далее – конкурсная комиссия).

3.2. Организатором конкурсного отбора является Департа-
мент финансов и казначейства Администрации Пуровского рай-
она (далее – организатор конкурсного отбора).

3.3. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
3.3.1. Опубликование на Интернет-сайте Департамента фи-

нансов и казначейства Администрации Пуровского района (да-
лее – Интернет-сайт) информационного сообщения о проведе-
нии конкурсного отбора.

Информационное сообщение о проведении конкурсного от-
бора должно содержать следующую информацию:

- данные организатора конкурсного отбора (наименование, 
почтовый адрес, электронный адрес, контакты);

- сроки приёма заявок;
- время и место приёма заявок;
- порядок проведения конкурсного отбора.
3.3.2. Учёт и хранение представленных на конкурсный отбор 

инициатив;
3.3.3. Ведение реестра инициатив;
3.3.4. Опубликование на Интернет-сайте решений конкурс-

ной комиссии;

3.3.5. Опубликование на Интернет-сайте информации о реа-
лизации инициативы.

3.4. Инициатор представляет организатору конкурсного от-
бора документы согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
Порядку в установленные организатором конкурсного отбора 
сроки, в пронумерованном и прошнурованном виде на бумаж-
ном носителе и в электронном виде.

Документы по вопросам местного значения поселений, ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, представляют орга-
низатору конкурсного отбора администрации поселений, с отра-
жением информации об отсутствии дублирования мероприятий, 
финансовое обеспечение которых предусмотрено в бюджетах 
поселений на соответствующий финансовый год.

Один инициатор может подать только одну заявку.
3.5. Инициатор имеет право отозвать свою заявку, сообщив 

об этом письменно организатору конкурсного отбора, и отка-
заться от участия в конкурсном отборе.

3.6. Документы, предоставленные в соответствии с пунктом 
3.4 настоящего Порядка, подлежат предварительной проверке 
организатором конкурсного отбора в течение 7 (семи) рабочих 
дней.

3.7. По мере поступления документов (заявок) организатор 
конкурсного отбора направляет их в структурные подразделения 
Администрации Пуровского района (далее – структурное под-
разделение), осуществляющие функции в установленной сфе-
ре деятельности, на предварительную оценку и предоставление 
заключения о возможности реализации инициативы в пределах 
компетенции, а также на предмет соответствия инициативы 
полномочиям органов местного самоуправления, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, отсутствия 
дублирования мероприятий, финансовое обеспечение которых 
предусмотрено в бюджете района на соответствующий финан-
совый год. Срок рассмотрения структурным подразделением 
документов (заявок) с учетом подготовки заключения и предо-
ставления его организатору конкурсного отбора составляет 10 
(десять) рабочих дней.

3.8. Возврат документов (заявок) инициатору осуществляет-
ся в течение 3 (трех) рабочих дней организатором конкурсного 
отбора в случае отзыва заявки в соответствии с пунктом 3.5 на-
стоящего Порядка, а также по итогам предварительной провер-
ки документов (заявок) в случае наличия оснований для отказа 
согласно разделу 2 настоящего Порядка и (или) отрицательного 
заключения структурного подразделения.

3.9. По окончании срока подачи заявок организатор конкурс-
ного отбора готовит сводную оценку инициатив, документы (за-
явки) о реализации которых прошли предварительную оценку, 
в соответствии с балльной шкалой оценки инициатив согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку с учетом заключения 
структурного подразделения и направляет членам конкурсной 
комиссии.

Процедура оценки, включая подготовку сводной оценки, фор-
мирование рейтинга и осуществление отбора инициатив, не мо-
жет превышать 30 (тридцати) календарных дней.

3.10. По результатам оценки инициатив конкурсная комиссия 
формирует рейтинг инициатив в порядке убывания присвоенных 
им суммарных баллов.

Победителями конкурса признаются инициативы, набрав-
шие большее количество баллов. В случае если по результатам 
оценки несколько заявок одновременно получили одинаковое 
количество баллов, первоначальное право на присвоение поряд-
кового номера получает заявка, поданная и зарегистрированная 
ранее остальных. Количество победителей ограничивается объ-
ёмом денежных средств на реализацию инициатив, предусмо-
тренным решением о бюджете района.
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3.11. Инициаторы, чьи инициативы прошли предваритель-
ную проверку, вправе присутствовать на заседании конкурсной 
комиссии.

3.12. Информация об инициаторах, о направленных отказах 
и их основаниях и другие существенные сведения объявляются 
присутствующим на заседании конкурсной комиссии и заносятся 
в протокол заседания конкурсной комиссии (далее – протокол).

3.13. Заявки и прилагаемые к ним документы, представлен-
ные на конкурсный отбор инициаторами, не возвращаются им, 
за исключением документов (заявок), указанных в пункте 3.8 
настоящего Порядка.

IV. Порядок реализации инициативы
4.1. Реализация инициатив граждан по вопросам местного 

значения поселений, за исключением вопросов местного зна-
чения города Тарко-Сале, осуществляется в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации поселения.

4.2. Реализация инициатив по вопросам местного значения Пу-
ровского района и города Тарко-Сале осуществляется структур-
ным подразделением или подведомственным ему муниципальным 
учреждением после поступления денежных средств в объеме, за-
явленном инициатором (софинансирование инициатив).

В случае если заявленный инициативой объем денежных 
средств не собран в течение 1 месяца после подписания прото-
кола, инициатива не подлежит реализации. Право на реализацию 
получает инициатива, имеющая следующий порядковый номер 
в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии.

4.3. Организация финансового участия граждан, организа-
ций, индивидуальных предпринимателей (софинансирование 
инициатив) осуществляется инициаторами.

4.4. Для целей финансового участия граждан, организаций, 
индивидуальных предпринимателей в инициативе организатор 
конкурсного отбора размещает реквизиты для перечисления 
денежных средств на Интернет-сайте.

4.5. Граждане, организации, индивидуальные предприни-
матели, желающие финансово поучаствовать в инициативе, 
перечисляют денежные средства по реквизитам с указанием в 
назначении платежа наименования инициативы.

4.6. Финансовое участие граждан может быть также органи-
зовано посредством сбора денежных средств с ведением соот-
ветствующей ведомости руководителем инициативной группы.

Собранные денежные средства также перечисляются по рек-
визитам с указанием в назначении платежа наименования ини-
циативы.

4.7. В случае невозможности идентифицировать поступление 
денежных средств организатор конкурсного отбора совместно 
со структурным подразделением проводит необходимые меро-
приятия по уточнению поступлений.

Информацию о поступивших денежных средствах организа-
тор конкурсного отбора размещает на Интернет-сайте.

4.8. Организатор конкурсного отбора в течение 7 (семи) ра-
бочих дней после окончания срока сбора средств готовит пра-
вовой акт о финансировании отобранной инициативы.

4.9. Расходование аккумулированных на инициативу денеж-
ных средств, включая средства бюджета района (города Тар-
ко-Сале), осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Решение о направлении экономии денежных средств, образо-
вавшейся по итогам проведения конкурсных процедур, на выпол-
нение дополнительных работ в рамках реализации инициативы 
принимается на собрании (общественном обсуждении) и оформ-
ляется протоколом собрания (общественного обсуждения).

4.10. Контроль за целевым расходованием аккумулирован-
ных денежных средств граждан, организаций и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

4.11. Организатор конкурсного отбора совместно со струк-
турным подразделением обеспечивает возврат аккумулирован-
ных денежных средств гражданам, организациям при условии:

- неисполнения работ по вине исполнителя работ (услуг) для 
реализации инициативы;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действую-

щим законодательством.
4.12. Информация о ходе реализации инициативы направля-

ется структурным подразделением, ответственным за реализа-
цию инициативы, организатору конкурсного отбора для разме-
щения на Интернет-сайте в течение 3 (трех) рабочих дней после 
завершения соответствующего этапа реализации инициативы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
инициатив по вопросам местного значения 
в Пуровском районе

Председателю конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора 
инициатив по вопросам
местного значения в Пуровском районе

Перечень документов
для участия в конкурсном отборе инициатив 

по вопросам местного значения в Пуровском районе
1. Заявка на участие в конкурсном отборе согласно приложению 

№ 2 к Порядку проведения конкурсного отбора инициатив по во-
просам местного значения в Пуровском районе - на __ л. в __ экз.;

2. Гарантийные письма от организаций, индивидуальных 
предпринимателей (другие внебюджетные источники) о готов-
ности принять участие в софинансировании инициатив – на __ 
л. в __ экз.;

3. Документы, подтверждающие стоимость инициативы (ло-
кальный сметный расчет, прайс-лист на закупаемое оборудова-
ние или технику и т.д.) – на __ л. в __ экз.;

4. Фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном 
состоянии объекта, предлагаемого для реализации в рамках 
инициативы – на __ л. в __ экз.;

5. Иные материалы, подтверждающие актуальность и остро-
ту проблемы, на решение которой направлена реализация ини-
циативы;

6. Письменное подтверждение, что вся информация, содер-
жащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе и иных прила-
гаемых документах, является подлинной и достоверной.

Инициатор    __________________________              ___________________
                                                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения конкурсного отбора
инициатив по вопросам местного значения
в Пуровском районе

Заявка
на участие в конкурсном отборе инициатив по вопросам 

местного значения в _______________________
                                                                       (муниципальное образование)

Инициатор __________________________________________________
(юридическое лицо, общественная организация, индивидуальный предприниматель, 

гражданин)
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Адрес, телефон/факс инициатора_____________________________
Адрес электронной почты ____________________________________

№ 
п/п

Параметры инициативы Сведения

1. Наименование планируемой к реализации инициативы
2. Наименование вопроса местного значения планируемой к реализации  

инициативы
3. Описание инициативы (описание проблемы и обоснование её 

актуальности, описание мероприятий по реализации инициативы)
4. Категория населения, на которую рассчитана реализация инициативы 

(дети, взрослые и т.п.)
5. Количество прямых благополучателей от реализации инициативы 

(человек)
6. Ожидаемые результаты от реализации инициативы, описание 

дальнейшего развития инициативы после завершения финансирования 
(использование, содержание)

7. Прогнозируемая дата начала работ по реализации инициативы
8. Прогнозируемая дата окончания работ по реализации инициативы
9. Информация о проведении обсуждений инициативы (собрания, 

подписные листы, анкеты, опросы в социальных сетях и т.п.)
9.1. Форма обсуждения инициативы
9.2. Число участников обсуждений
9.3. Информация о наличии протоколов, фото-, видеоматериалов обсуждений 
10. Вовлечение жителей в реализацию инициативы (п. 9.2*100/численность 

населения), %
11. Прогнозируемая стоимость реализации инициативы, руб.
12. Информация о софинансировании инициативы, %

Инициатор _______________________   __________________________
                                              (подпись)                                                              (ФИО)

Дата 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения конкурсного отбора
инициатив по вопросам
местного значения в Пуровском районе

Балльная шкала
оценки инициатив по вопросам местного значения 

в Пуровском районе
№ 

п/п
Наименование критерия Количество 

баллов
1. Проведение обсуждений инициативы (собрания, подписные листы, 

анкеты, опросы в социальных сетях и т.п.)
отсутствие обсуждения 0

наличие обсуждения 5
2. Количество граждан, принявших участие в обсуждениях инициативы, 

человек
менее 10 0

от 10 до 100 5
от 101 до 300 10
301 и более 15

3. Наличие протоколов, фото-, видеоматериалов обсуждений
отсутствие протоколов, фото-,  видеоматериалов 0

наличие протоколов 3
наличие протоколов, фотоматериалов 5

наличие протоколов, фото-, видеоматериалов 10
4. Категория населения, на которую рассчитана инициатива (дети, взрослые 

и т.п.)
дети / взрослые 5

все слои населения 10
5. Количество прямых благополучателей от реализации инициативы, 

человек
до 100 0

от 101 до 300 5
от 301 до 500 10

от 501 до 1000 15
более 1000 20

6. Участие в софинансировании инициативы, %
0 % - 1 % 0

от 1,1 % до 5 % 5
от 5,1 до 10 % 10

от 10,1 до 15 % 15
более 15% 20

7. Информирование населения в процессе подготовки инициативы
информирование не осуществлялось 0

использование интернета, в том числе социальных сетей, 
информационных стендов, иное

15

информирование с использованием публикаций в печатных средствах 
массовой информации, роликов на телевидении

20

Максимальное количество баллов 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации района
от 28 декабря 2018 года № 466-ПА

Положение
о конкурсной комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициатив по вопросам местного значения
в Пуровском районе

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по про-

ведению конкурсного отбора инициатив по вопросам местного 
значения в Пуровском районе (далее – Положение) определяет 
порядок деятельности конкурсной комиссии.

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а также настоящим Положением.

II. Задачи конкурсной комиссии
2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
а) рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе;
б) объективная оценка инициатив, документы (заявки) о реа-

лизации которых прошли предварительную оценку в структурных 
подразделениях Администрации Пуровского района, осущест-
вляющих функции в установленной сфере деятельности;

в) формирование рейтинга инициатив;
г) конкурсный отбор инициатив;
д) принятие решения по итогам конкурсного отбора.

III. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа 

представителей организатора конкурсного отбора, органов 
местного самоуправления Пуровского района, общественных 
организаций Пуровского района и утверждается постановле-
нием Администрации Пуровского района.

3.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель кон-
курсной комиссии, его заместитель, секретарь конкурсной ко-
миссии, члены конкурсной комиссии.

Для участия в конкурсную комиссию могут приглашаться 
представители структурных подразделений Администрации 
Пуровского района и независимые эксперты.

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным 
при условии присутствия на нем не менее двух третей ее членов.

3.4. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной ко-

миссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о 

его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов 
конкурсной комиссии;

- утверждает проект повестки очередного заседания конкурс-
ной комиссии.

3.5. В период временного отсутствия председателя конкурс-
ной комиссии его полномочия исполняет заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии.

3.6. Члены конкурсной комиссии:
- присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии и при-

нимают решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
- осуществляют рассмотрение и оценку инициатив;
- принимают участие в формировании рейтинга инициатив;
- осуществляют иные действия в соответствии с законода-

тельством и настоящим Положением.
3.7. Секретарь конкурсной комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурс-

ной комиссии;
- оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее 

заседаниях и о повестке дня;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
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3.8. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения 
инициатив принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о принятии решений.

3.9. По результатам заседания конкурсной комиссии в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней составляется протокол, который под-
писывается председателем и секретарём конкурсной комиссии.

3.10. Информационное сообщение о результатах конкурсного 
отбора на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
размещается на Интернет-сайте не позднее 2 (двух) рабочих 
дней после подписания протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации района
от 28 декабря 2018 года № 466-ПА

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора

инициатив по вопросам местного значения
в Пуровском районе

Глава района, председатель конкурсной комиссии;
первый заместитель Главы района, заместитель председате-

ля конкурсной комиссии;
заместитель начальника Департамента финансов и казначей-

ства Администрации Пуровского района, начальник бюджетного 
управления, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
заместители Главы района;
начальник Департамента имущественных и земельных отно-

шений Администрации Пуровского района;
начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района;
начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского района;
начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
начальник Управления культуры Администрации Пуровского 

района;
начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-

министрации Пуровского района;
начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-

министрации Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2018г. №467-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии с постановлением Администрации района от 

17 июня 2013 года № 104-ПА «Об утверждении Положения о по-
рядке введения и отмены платных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Пуровского 
района, города Тарко-Сале в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2019 года тарифы на платные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями, подведомственными 
Департаменту образования Администрации Пуровского рай-
она, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить с 1 января 2019 года тарифы на платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
и автономными образовательными учреждениями, реализу-
ющими основную образовательную программу дошкольного 
образования, подведомственными Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить с 1 января 2019 года тарифы на платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями дополнительного образова-
ния, подведомственными Департаменту образования Админи-
страции Пуровского района, согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 30 октября 2017 

года № 313-ПА «О введении платных образовательных и иных 
услуг и утверждении тарифов на платные образовательные и 
иные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными Департаменту образования 
Администрации Пуровского района»;

- постановление Администрации района от 28 марта 2018 
года № 107-ПА «О внесении изменения в приложение № 4, 
утвержденное постановлением Администрации района от 30 
октября 2017 года № 313-ПА»; 

- постановление Администрации района от 23 мая 2018 года 
№ 177-ПА «О внесении изменений в постановление Администра-
ции района от 30 октября 2017 года   № 313-ПА»;

- постановление Администрации района от 19 июля 2018 
года № 270-ПА «О внесении изменений в приложения № 1, 2, 
4, утвержденные постановлением Администрации района от 30 
октября 2017 года № 313-ПА».

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 28 декабря 2018 г. № 467-ПА

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями, подведомственными Департаменту 

образования Администрации Пуровского района, 
без учета НДС
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* Тариф рассчитан для учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 28 декабря 2018г. №467-ПА

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями, реализующими 

основную образовательную программу дошкольного 
образования, подведомственными Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

без учета НДС
№ 

п/п
Наименование услуги Единица платной 

услуги
Тариф на 1 
человека 
(город) 

руб.

Тариф на 1 
человека

(поселе-ние) 
руб.

1 2 3 4 5
Индивидуальные занятия

1 Занятия с учителем-логопедом 0,5 часа 549 697
2 Занятия с педагогом-психологом 0,5 часа 330 413

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 4 до 9 человек)
1 Услуги по программе «Биологически-

обратная связь»
1 посещение 

(40 минут)
174 223

2 Занятия социально-педагогической 
направленности

1 посещение 
(40 минут)

147 177

Групповые занятия (при наполняемости группы – от 10 и более человек)
1 Предшкольная подготовка детей академический час 190 215
2 Обучение иностранному языку академический час 190 215
3 Занятия по техническому творчеству 

детей
академический час 180 205

4 Занятия по художественному 
творчеству детей

академический час 180 205

5 Компьютерное обучение детей академический час 180 205

6 Занятия по хореографии академический час 165 190

7 Музыкальное развитие детей академический час 150 170

8 Обучение детей игре в шахматы академический час 180 205
9 Занятия с учителем-логопедом академический час 190 215

10 Занятия, направленные на развитие 
творческого и логического мышления

1 посещение 
(40 минут)

112 124

11 Спортивные кружки, секции академический час 165 190
12 Корригирующая гимнастика академический час 165 190

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от  28 декабря 2018 г. №467-ПА

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, без учета НДС

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
платной услуги

Тариф на 1 
человека 

(город) руб.

Тариф на 1 
человека 

(поселение) 
руб.

1 2 3 4 5
Групповые занятия (при наполняемости группы от 4 до 9 человек)

1 Развивающие занятия, 
направленные на развитие 
творческой способности 
(легоконструирование, изо, 
лепка, декоративно-прикладное 
творчество и т.д.)

академический 
час

258 296

2 Делопроизводитель 60 ч. 11 012 12 436
3 Дополнительная 20-часовая 

программа подготовки водителей 
транспортных средств

20 ч. 2 420 2 937

4 Водитель  1 класса 105,5 ч. 12 694 15 421
5 Водитель  2 класса 95,5 ч. 11 556 14 025
6 Занятия по хореографии академический 

час
190 202

7 Обучение иностранному языку академический 
час

275 314

8 Спортивные кружки, секции академический 
час

150 175

Групповые занятия (при наполняемости группы от 10 и более человек)
1 Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 
категории «А-1»

131 ч. 10 979 13 049

2 Обучение иностранному языку академический 
час

188 204

3 Швея 220 ч. 17 335 20 178
4 Судоводитель маломерных судов 120 ч. 15 694 18 634
5 Водитель транспортных средств 

категории «В»
190 ч. 35 427 40 846

6 Переподготовка водителей 
транспортных средств с категории 
«В» на категорию «С»

84 ч. 27 601 31 455

7 Переподготовка водителей 
транспортных средств с категории 
«В» на категорию «Д»

152 ч. 48 909 56 310

8 Переподготовка водителей 
транспортных средств с категории 
«С» на категорию «Д»

114 ч. 30 695 35 653

9 Подготовка водителей 
транспортных средств «СЕ»

40 ч. 18 669 20 976

10 Водитель транспортных средств 
категории «С»

244 ч. 47 469 55 080

11 Переподготовка водителей 
транспортных средств с категории 
«С» на категорию «В»

60 ч. 14 331 16 744

12 Предметно-ориентированные 
курсы, направленные на 
расширение знаний

2ч. 400 -

ПООСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2018 г. №468-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 10.04.2018 № 128-ПА

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном  регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также в целях 
определения органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Адми-
нистрации района от 10.04.2018 № 128-ПА «Об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода-
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жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, на территории муниципального образования Пуров-
ский район» (далее - постановление Администрации района от 
10.04.2018 № 128-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова)  разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. Структурным подразделениям Администрации Пуровско-
го района, в подведомственности которых находятся объекты 
недвижимости, в границах которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, уведомлять Управление му-
ниципального заказа и торговли Администрации Пуровского 
района (М.В. Губарь) о необходимости внесения изменений и 
дополнений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановле-
нием Администрации района от 10.04.2018 № 128-ПА.

5. Контроль исполнения настоящего постановления  возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 28 декабря 2018 года  № 468-ПА

Изменения, которые вносятся в приложения №№ 1, 2, 
утвержденные постановлением Администрации района 

от 10.04.2018 № 128-ПА
1. В приложении № 1, утвержденном указанным постановле-

нием:
1.1. Пункты  8, 23, 29, 46, 56-58, 61, 75, 76, 91, 97, 99, 102-105, 

107-109 изложить в следующей редакции:
« 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат основного общего обра-
зования»  г. Тарко-Сале Пуровского района

г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, д. 27

23. ООО «Стоматологическая клиника «Аполлония» г. Тарко-Сале, 
мкр. Геолог, д. 22а, 

офис 1
29. Государственное бюджетное учреждение Ямало-Не-

нецкого автономного округа «Центр социального об-
служивания населения в муниципальном образовании  
Пуровский район»

г. Тарко-Сале, 
ул. Набережная Сар-

гина, д. 4

46. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Пуровская врачебная амбулатория

п. Пуровск, 
ул. 27 съезда КПСС, стр. 

3, корпус Б

56. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Уренгойская районная больница

п. Уренгой, мкр. 2, 
д. 19 

(здание поликлиники)
57. п. Уренгой, ул. Волы-

нова, д.д. 19/1 – 19/6, 
(больничный комплекс)

58. п. Уренгой, мкр. 5, д. 15а 
(детская поликлиника)

61. Индивидуальный предприниматель Устаров Щамхала 
Абдуллаевич, стоматология «Дента»

п. Уренгой, мкр. 5, 
д. 37а

75. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Пурпейская поликлиника 

п. Пурпе, 
ул. Железнодорожная, 

д. 8а
76. п. Пурпе, КС-02, 

ул. Труда, д. 23

91. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Ханымейская участковая больница

п. Ханымей, 
кв. Комсомольский, 

д. 24

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат среднего общего образо-
вания» с. Самбург Пуровского района

с. Самбург,
ул. Подгорная, д. 29

99. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Самбургская участковая больница

с. Самбург,
ул. Школьная, д. 6

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего обра-
зования» с. Халясавей Пуровского района

с. Халясавэй, 
ул. Ненецкая, д. 1

103. с. Халясавэй, 
ул. Лесная, д. 8

104. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Фельдшерско-акушерский пункт с. Халясавэй

с. Халясавэй, 
ул. Лесная, д. 7

105. Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Росинка» д. Харампур 
Пуровского района

д. Харампур, 
ул. Школьная, д. 12

107. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Фельдшерско-акушерский пункт д. Харампур

д. Харампур, ул. Айва-
седо Энтак, д. 1в

108. д. Харампур, 
ул. Айваседо Энтак, 

д. 9
109. Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Фельдшерско-акушерский пункт с. Толька

с. Толька, 
ул. Центральная, д. 2а

».

1.2. Раздел «Муниципальное образование поселение Пуров-
ское» дополнить пунктами 45-1, 46-1 следующего содержания:
« 45-1. Государственное казенное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Социальный приют для 
детей и подростков «Луч надежды» в муниципальном 
образовании Пуровский район»

п. Пуровск, 
ул. Железнодорожная, 

д. 9

46-1. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница», 
филиал Фельдшерско-акушерский пункт п. Сывдарма

п. Сывдарма, 
ул. Железнодорожная, 

д. 10
».

1.3. Раздел «Муниципальное образование поселок Пурпе» 
дополнить пунктом 74-1 следующего содержания:
« 74-1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пурпейская детская школа искусств»
п. Пурпе, 

ул. Векшина, д. 11 ».

2. В приложении № 2, утвержденном указанным постановле-
нием:

2.1. Пункты  8, 23, 29, 46, 56-58, 61, 75, 76, 91, 97, 99, 102-105, 
107-109 изложить в следующей редакции:
« 8. Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Школа-интернат основного общего 
образования»  г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 27, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

8

23. Схема границ прилегающей территории к ООО «Стоматологическая 
клиника «Аполлония» г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 22а, офис 1, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания

23

29. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения в муниципальном образовании  Пуровский 
район», г. Тарко-Сале, ул. Набережная Саргина, д. 4, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания

29

46. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал Пуровская 
врачебная амбулатория п. Пуровск, ул. 27 съезда КПСС, стр. 3, корпус Б, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания

46

56. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал Уренгойская 
районная больница п. Уренгой, мкр. 2, д. 19 (здание поликлиники), на 
которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания

56

57. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал Уренгойская 
районная больница п. Уренгой, ул. Волынова, д.д. 19/1 – 19/6, (больничный 
комплекс), на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания

57

58. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал Уренгойская 
районная больница п. Уренгой, мкр. 5, д. 15а (детская поликлиника), на 
которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания

58

61. Схема границ прилегающей территории к стоматологии «Дента» 
индивидуального предпринимателя Устарова Щамхала Абдуллаевича,   п. 
Уренгой, мкр. 5, д. 37а, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

61
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75. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-
Салинская центральная районная больница», филиал Пурпейская поликлиника 
п. Пурпе, ул. Железнодорожная, д. 8а, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания

75

76. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал Пурпейская 
поликлиника п. Пурпе, КС-02, ул. Труда, д. 23, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

76

91. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал Ханымейская 
участковая больница п. Ханымей, 
кв. Комсомольский, д. 24, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

91

97. Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Школа-интернат среднего общего 
образования» с. Самбург, ул. Подгорная, д. 29, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

97

99. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-
Салинская центральная районная больница», филиал Самбургская участковая 
больница с. Самбург, ул. Школьная, д. 6, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания

99

102. Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Школа-интернат основного общего 
образования» с. Халясавэй, ул. Ненецкая, д. 1, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

102

103. Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Школа-интернат основного общего 
образования» с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 8, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

103

104. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Фельдшерско-акушерский пункт с. Халясавэй, с. Халясавэй, 
ул. Лесная, д. 7, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

104

105. Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Росинка» 
д. Харампур, ул. Школьная, д. 12, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания

105

107. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Фельдшерско-акушерский пункт д. Харампур, д. Харампур, 
ул. Айваседо Энтак, д. 1в, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

107

108. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Фельдшерско-акушерский пункт д. Харампур, д. Харампур, 
ул. Айваседо Энтак, д. 9, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания

108

109. Схема границ прилегающей территории к государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная районная больница», филиал 
Фельдшерско-акушерский пункт с. Толька, с. Толька, ул. Центральная, 
д. 2а, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания

109

».
2.2. Дополнить пунктами 45-1, 46-1, 74-1 следующего со-

держания:
« 45-1. Схема границ прилегающей территории к государственному 

казенному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды» в 
муниципальном образовании Пуровский район», п. Пуровск, ул. 
Железнодорожная, д. 9, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания

45/1

46-1. Схема границ прилегающей территории к государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинская центральная районная 
больница», филиал Фельдшерско-акушерский пункт п. Сывдарма, п. 
Сывдарма, ул. Железнодорожная, д. 10, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

46/1

74-1. Схема границ прилегающей территории к муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Пурпейская детская школа искусств» п. Пурпе, ул. Векшина, д. 
11, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания

74/1

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2018г. № 470-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО 

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 384-ПА 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Пуровского района от 24 
сентября 2018 года № 329-ПА «Об индексации», в целях совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципально-
го казённого учреждения «Центр бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры Администрации Пуровского 
района» 

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

ное положение об оплате труда работников муниципального 
казённого учреждения «Центр бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры Администрации Пуровского 
района», утвержденное постановлением Администрации Пуров-
ского района от 31 октября 2018 года № 384-ПА.  

2. Пункт 2 прилагаемых изменений к настоящему постановле-
нию вступает в силу с 1 октября 2019 года.  

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 28 декабря 2018 г. № 470-ПА 

Изменения, вносимые в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципального 

казённого учреждения «Центр бухгалтерского 
и технического обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района», утвержденное 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 31 октября 2018 года № 384-ПА 
1. Внести в Отраслевое положение об оплате труда работни-

ков муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтер-
ского и технического обслуживания Управления культуры Ад-
министрации Пуровского района», утвержденное постановле-
нием Администрации Пуровского района от 31 октября 2018 
года № 384-ПА (далее - Примерное положение), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.6 раздела 4 цифру «5%» заменить цифрами 
«0,05».

1.2. В пункте 5 графы 3 «Рекомендуемый размер выплаты» 
Приложения № 3 цифру «5%» заменить цифрами «0,05». 

2. Приложения №№ 1, 2 к Примерному положению изложить 
в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к примерному положению об оплате 
труда работников муниципального
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ

служащих, профессий рабочих и размеры должностных 
окладов 

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная 
группа (квалифика-
ционный уровень)

Наименование должностей служащих (профессий 
рабочих)

Размер 
долж-

ностных 
окладов 
(рублей)

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»
1.1.1. 3 квалификацион-

ный уровень
начальник хозяйственного отдела 25 345

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1.2.1. 1 квалификацион-
ный уровень

инженер-программист, специалист по кадрам, 
специалист по охране труда

25 413

1.2.2. 4 квалификацион-
ный уровень

ведущий бухгалтер, ведущий экономист 28 589

1.2.3. 5 квалификацион-
ный уровень

заместитель главного бухгалтера 42 763

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1.3.1. 1 квалификацион-
ный уровень

начальник планово-экономического отдела 42 868

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

2.1.1. 1 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС); 
гардеробщик; уборщик территорий; сторож 
(вахтер); подсобный рабочий; уборщик служебных 
помещений; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

8 344

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к примерному положению об оплате 
труда работников муниципального
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерскогои технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям руководителей, 

не включенным в профессиональные 
квалификационные группы 

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)
1 2 3
1. Директор 65 490
2. Главный бухгалтер 52 392

                                                                                                                          ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 29 декабря 2018г. № 471-ПА                                        г. Тарко-Сале

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьей 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной служ-

бе в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Район-
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 20 
октября 2016 года № 64 «Об утверждении реестра должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании Пуров-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить квалификационные требования к уровню про-

фессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной служ-
бы в Администрации Пуровского района (далее – квалификаци-
онные требования).

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района:

2.1. При разработке должностных инструкций муниципаль-
ных служащих руководствоваться настоящим постановлением;

2.2. Обеспечить соблюдение соответствия поступающих на 
муниципальную службу в структурные подразделения Адми-
нистрации Пуровского района лиц квалификационным требо-
ваниям. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

– от 13 февраля 2017 года № 24-ПА «О квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании Пуровский район»;

– от 15 июня 2017 года № 182-ПА «О внесении изменений в 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
умениям для замещения должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании Пуровский район, утвержденные 
постановлением Администрации района от 13 февраля 2017 
года № 24-ПА»;

– от 26 февраля 2018 года № 54-ПА «О внесении изменения 
в Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
Пуровский район, утвержденные постановлением Администра-
ции района от 13 февраля 2017 года № 24-ПА (с изменениями 
от 15 июня 2017 года № 182-ПА)».

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района, руководи-
теля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 декабря  2018 г. № 471-ПА

Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации 
Пуровского района

1. В число квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в Администрации Пуров-
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ского района входят требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, 
направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования (устанавливаются в зависимости от 
категорий и групп должностей муниципальной службы в со-
ответствии с частями 3 – 5 приложения 2 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО 
«О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном 
округе»):

2.1. Для замещения должностей муниципальной службы ка-
тегории «руководители» высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы обязательно наличие высшего образо-
вания не ниже уровня специалитета, магистратуры.

2.2. Для замещения должностей муниципальной службы ка-
тегории «руководители» ведущей группы должностей муници-
пальной службы, категорий «помощники (советники)», «специ-
алисты» ведущей и старшей групп должностей муниципальной 
службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» ве-
дущей группы должностей муниципальной службы обязательно 
наличие высшего образования.

2.3. Для замещения должностей муниципальной службы ка-
тегории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей 
групп должностей муниципальной службы обязательно наличие 
профессионального образования.

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки (определяются в соответствии с частями 6, 7 приложе-
ния 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненец-
ком автономном округе») для замещения:

1) высших должностей муниципальной службы – наличие не 
менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки;

2) главных должностей муниципальной службы, ведущих 
должностей муниципальной службы категорий «руководите-
ли», «помощники (советники)» – наличие не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

3) ведущих должностей муниципальной службы категорий 
«специалисты»,  «обеспечивающие специалисты», старших и 
младших должностей муниципальной службы – без предъявле-
ния требований к стажу.

4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанав-
ливаются квалификационные требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки для замещения главных должностей муниципальной 
службы, ведущих должностей муниципальной службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)» – не менее одного 
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, ко-
торые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида професси-
ональной служебной деятельности муниципального служаще-
го его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2018 г. № 472-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
№ 14-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 МАРТА 2018 ГОДА 

№ 111-ПА, ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 246-ПА, 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 355-ПА)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, в целях совершенствования системы оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района                                  

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

вое положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное постановле-
нием Администрации района от 28 января 2018 года № 14-ПА (с 
изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 
года № 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА).  

2. Пункты 3, 4 прилагаемых изменений к настоящему поста-
новлению вступает в силу с 1 января 2019 года.  

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

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

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 29 декабря 2018г. № 472-ПА

Изменения, вносимые в Отраслевое положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное 

постановлением Администрации района 
от 28 января 2018 года № 14-ПА (с изменениями 

от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 года 
№ 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА)

Внести в Отраслевое положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управ-
лению культуры Администрации Пуровского района, утвержден-
ное постановлением Администрации района от 28 января 2018 
года № 14-ПА (с изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА, 
от 29 июня 2018 года № 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-
ПА) (далее - Отраслевое положение), следующие изменения:

1. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

« - от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
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теристики должностей работников культуры, искусства и кине-
матографии».

2. Пункт 7.3.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3.2. На выплату стимулирующей части заработной платы 

в целом по учреждениям в размере 9,1 должностного оклада. 
Размер стимулирующей части по каждому учреждению опре-
деляется правовым актом Управления культуры Администрации 
Пуровского района.».

3. В Приложении № 5 к Отраслевому положению:
3.1. В пункте 3 подраздела 2.1 раздела «Перечень должно-

стей работников культуры, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Деятельность музеев» 
слова «Главный хранитель фондов» заменить словами «Главный 
хранитель музейных предметов».

3.2. Пункт 3 раздела 4 «Перечень профессий работников, от-
носимых к основному  персоналу по видам экономической де-
ятельности «Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений», «Деятельность музеев», 
«Деятельность библиотек и архивов» исключить.

4. Приложения №№ 1, 7 к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ

служащих, профессий рабочих и размеры должностных 
окладов 

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа 

(квалификационный 
уровень)

Наименование должностей служащих 
(профессий рабочих)

Размер 
долж-

ностного 
оклада 

(рублей)
1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный 

уровень
делопроизводитель; кассир; секретарь 9 000

1.1.2. 2 квалификационный 
уровень

наименования должностей служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
"старший"

9 500

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1.2.1. 2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 11 500

1.2.2. 3 квалификационный 
уровень

начальник хозяйственного отдела 12 000

1.2.3. 4 квалификационный 
уровень

механик; мастер участка (включая 
старшего) 

12 800

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный 
уровень

инженер; специалист по охране труда; 
специалист по кадрам; программист; 
юрисконсульт; инженер по научно-
технической информации 

15 500

1.3.2. 4 квалификационный 
уровень

наименования должностей служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование 
"ведущий"

17 000

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1.4.1. 1 квалификационный 
уровень

начальник отдела правовой и 
кадровой политики; начальник отдела 
административно-хозяйственного 
обслуживания; начальник технического 
отдела

24 000

1.4.2. 3 квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

30 000

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава»

2.1.1. музейный смотритель; контролер билетов 9 000
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»
2.2.1. аккомпаниатор; культорганизатор, 

руководитель кружка
13 500

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»

2.3.1. концертмейстер по классу вокала 
(балета); главный библиотекарь; 
главный библиограф; художник, 
художник-декоратор; художник по свету; 
художник-модельер; администратор 
(старший администратор); библиотекарь; 
библиограф; методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций; артист-вокалист (солист); 
артист танцевального коллектива; артист 
хора ансамбля песни и танца, хорового 
коллектива; артисты – концертные 
исполнители (всех жанров); специалист по 
методике клубной работы; звукооператор; 
экскурсовод

16 000

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

2.4.1. режиссер-постановщик; заведующий 
музыкальной частью; заведующий 
отделом (сектором) библиотеки; 
заведующий отделом (сектором) музея; 
режиссер; хормейстер; звукорежиссер; 
главный хранитель музейных предметов; 
руководитель клубного формирования; 
заведующий отделом (сектором) дома 
(дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; главный 
балетмейстер; балетмейстер

24 000

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы 
научных исследований и разработок

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Должностей научных работников и 
руководителей структурных подразделений»

3.1.1. 1 квалификационный 
уровень

научный сотрудник 17 000

3.1.2. 2 квалификационный 
уровень

старший научный сотрудник 18 500

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»
4.1.1. 1 квалификационный 

уровень
наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (далее – ЕТКС) кассир 
билетный; уборщик служебных помещений 

7 000

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих 
второго уровня»

4.2.1. 1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с ЕТКС; водитель автомобиля

11 000

4.2.2. 4 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 квалификационным 
уровнем настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, водитель 
автомобиля*

12 000

5. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня»

5.1.1. костюмер, машинист сцены 12 000

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установ-
ление по результатам тарификации в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником и профессий рабочих 
9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалификационному уровню .».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных
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Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей вспомогательного персонала муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Пуровского района

1. Водитель автомобиля.
2. Делопроизводитель.
3. Заведующий хозяйством.
4. Инженер по звукозаписи (ведущий).
5. Инженер.
6. Механик.
7. Мастер участка.
8. Музейный смотритель.
9. Программист.
10. Специалист по кадрам (ведущий).
11. Специалист по охране труда (ведущий).
12. Уборщик служебных помещений.
13. Юрисконсульт.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 28 декабря 2018г. №198-РГ                                        г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

РАСПОРЯЖЕНИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА
В связи с проведением мониторинга правовых актов, в це-

лях обеспечения инвентаризации и систематизации правовых 
актов Главы района

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения 
Главы района:

- от 05 октября 2015 года № 154-РГ «Об утверждении состава 
комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации»;

- от 10 февраля 2016 года № 29-РГ «О внесении изменения 
в состав комиссии по оказанию материальной помощи граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, утверж-
денный распоряжением Главы района от 05 октября 2015 года 
№ 154-РГ».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 27 декабря 2018г. № 785-РА                                        г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ В 2019 И  В 1 КВАРТАЛЕ 2020 Г. Г.

В целях создания условий по развитию добросовестной 
конкуренции, проведению мероприятий импортозамещения 
и обеспечения жителей муниципального образования город 
Тарко-Сале услугами торговли, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, руководству-

ясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и постановлением Администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.06.2007 № 285-А 
«О розничных рынках и организации деятельности ярмарок на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

1. Организовать и провести на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале сельскохозяйственную ярмарку 
(далее - ярмарка).

Определить место проведения ярмарки: 
1.1. территория у Торгового Дома «Русь»;
1.2. ул. Мезенцева, район дома № 9;
1.3. ул. Мира, район дома № 8.
2. Установить срок проведения ярмарки: с 1 января 2019 г. по 

31 марта 2020 г.
3. Установить время проведения ярмарки: с 10-00 до 20-00 

часов.
4. Утвердить план мероприятий по организации проведения 

сельскохозяйственной ярмарки на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

5. Определить организатором ярмарки Администрацию му-
ниципального образования Пуровский район.

6.  Определить ответственным за организацию деятельности 
ярмарки Управление муниципального заказа и торговли Адми-
нистрации Пуровского района (М.В. Губарь).

7. Для участия в ярмарке юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, а также 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся садоводством, огородничеством, животноводством, 
необходимо подать в Управление муниципального заказа и тор-
говли Администрации Пуровского района заявку по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

8. Торговые места участникам ярмарки предоставляются на 
договорной основе. Договор заключается на срок, не превыша-
ющий три календарных месяца.

9. Договоры от имени Администрации Пуровского района 
подписываются заместителем Главы Администрации района по 
вопросам экономики на основании доверенности.

10. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

11. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  Пуровской  
районной муниципальной 

общественно-политической газете «Северный луч».
12. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 27 декабря 2018 года  № 785-РА

План мероприятий по организации проведения 
сельскохозяйственной ярмарки на территории 

муниципального образования город Тарко-Сале
№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия Ответственное лицо

1. Прием письменных заявок 
на участие в ярмарке

с 1 января 2019 года по 
31 марта 2020 года

М.В. Губарь
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2. Подготовка, заключение 
(расторжение), 
учет, регистрация и 
хранение договоров на 
предоставление торгового 
места на основании 
заявлений

с 1 января 2019 года по 
31 марта 2020 года

В.А. Поколюкин
М.В. Губарь

3. Реализация участниками 
товаров

с 1 января 2019 года по 
31 марта 2020 года

участники ярмарки

4. Уборка мест торговли 
и прилегающей к ним 
территории на территории 
ярмарки

с 1 января 2019 года по 
31 марта 2020 года

участники ярмарки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации района
от 27 декабря 2018 года  № 785-РА

Начальнику Управления 
муниципального заказа и торговли 
Администрации Пуровского района_____

(должность и Ф.И.О.(при наличии)) 
_______________________________________ 

индивидуальный предприниматель 

(Ф.И.О. (при наличии))

_______________________________________
(адрес юридического лица/индивидуального 

предпринимателя)

_______________________________________
(телефон)

_______________________________________
(электронный адрес)

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Прошу рассмотреть возможность участия в ярмарке ___________
 (наименование участника 

_____________________________________________________________
(наименование юридического лица, должность и Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. ин-

дивидуального предпринимателя) (при наличии)

Вид продукции, товара для реализации на ярмарке ___________
_____________________________________________________________
ОГРН (ИП) ___________________________;
ИНН________________________________;
Ответственное лицо_________________________________________                            

(Ф.И.О. (при наличии)), контактный номер телефона)

Период участия  с ____________________ по _____________________. 

С постановлением Администрации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 05.06.2007 № 285-А «О розничных рынках и 
организации деятельности ярмарок на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа» ознакомлен и обязуюсь выполнять 
его требования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
своих персональных данных, указанных в настоящей заявке, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных с целью проведения ярмарки.

Приложение:
1. Копия документа удостоверяющего личность;
2. Копии ветеринарно-сопроводительных документов (при 

необходимости), либо реквизиты документов выданных в элек-
тронной форме;

3. Копии документов, подтверждающих ведение крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, ведение личного подсобного 
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, живот-
новодством (для граждан);

4. Копия личной медицинской книжки.
__________________  ________________  «_____»__________201__ года

(Ф.И.О. (при наличии)              (подпись)                                            (дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2018г. № 786-РА                                        г. Тарко-Сале
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
На основании подпунктов 1 и 6 пункта 1 статьи 9 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях обеспечения условий для 
реализации прав граждан на получение общего образования по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на территории муници-
пального образования Пуровский район

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреж-
дения, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за 
конкретными территориями муниципального образования Пу-
ровский район согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
района от 27 декабря 2017 года № 802-РА «О закреплении му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования за конкретными террито-
риями муниципального образования Пуровский район».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Администрации района 
от 28 декабря 2018 г. № 786-РА

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепленных за конкретными 
территориями муниципального образования 

Пуровский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале Пуровского района
№ 

п/п
Территория (улица, микрорайон, жилые дома)

за которой закреплено общеобразовательное учреждение
1. ул. Водников 
2. мкр. Геолог
3. ул. Губкина 
4. мкр. Комсомольский 
5. ул. Мезенцева
6. ул. Мира 
7. мкр. Молодёжный 
8. ул. Первая речка 
9. ул. Победы 
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10. ул. Промышленная 
11. Промышленная зона
12. ул. 50 лет Ямала
13. ул. Речная 
14. ул. Русская 
15. мкр. Советский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. ул. Авиаторов
2. ул. Береговая
3. ул. Больничный городок
4. ул. Газпромовская
5. ул. Геологов
6. ул. Геофизиков
7. ул. Гидромеханизаторов
8. пер. Кировский
9. ул. Клубная

10. ул. Ленина
11. ул. Лесная
12. ул. Набережная
13. ул. Набережная Саргина
14. ул. Ненецкая
15. ул. Осенняя (дома №№ 3, 5, 7, 9, 11)
16. ул. Первомайская
17. ул. Приполярная
18. ул. Рабочая
19. ул. Республики
20. пер. Рыбацкий
21. ул. Рябиновая
22. проезд Светлый
23. ул. Сеноманская
24. ул. Совхозная
25. ул. Тарасова
26. ул. Труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено образовательное учреждение

1. ул. Автомобилистов
2. ул. Айваседо
3. ул. Анны Пантелеевой
4. пер. Аэрологический 
5. ул. Бамовская 
6. ул. Белорусская 
7. ул. им. Г.П. Белоусова
8. ул. Бесединой 
9. ул. Брусничная 

10. ул. Н. Быкова 
11. ул. Вышкомонтажников 
12. ул. Геологоразведчиков 
13. ул. Зеленая
14. ул. Казачья
15. ул. Кедровая
16. ул. им. Е.К. Колесниковой
17. ул. Куликова 
18. ул. Миронова 
19. ул. Молодежная 
20. ул. Моховая 
21. ул. Нефтяников 
22. ул. Новая 
23. ул. Озерная
24. ул. Окуневая 
25. ул. Осенняя (дома №№ 10, 12, 14, 16, 18)
26. пер. Песчаный
27. ул. Садовая
28. ул. Связная
29. ул. Северная 
30. ул. им. А.И. Слободскова
31. пер. Снежный 
32. ул. Солнечная
33. ул. Сосновая
34. ул. Строителей
35. ул. Таёжная
36. ул. Тихая
37. ул. Хвойная
38. ул. Энтузиастов
39. ул. Юбилейная
40. ул. Южная
41. район ближних, средних и дальних дач

Муниципальное казенное оздоровительное образовательное учреждение
«Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»

г. Тарко-Сале Пуровского района
(Прием детей в учреждение осуществляется в порядке, определяемом его уставом)

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Оленеводческие бригады №№ 1, 2, 3, 4, 6 ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» 
2. Вынгапуровская тундра 
3. Пякопуровская тундра 
4. п. Толька 
5. ф. Быстринка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория п. Пуровск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория п. Сывдарма
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуровского района
№ 

п/п
Территория (улица, микрорайон, жилые дома)

за которой закреплено общеобразовательное учреждение
1. мкр. № 1
2. мкр. № 4
3. мкр. «Геолог»
4. мкр. «Молодёжный»
5. мкр. № 5 (дома №№ 1 - 21, 23 - 25/1) 
6. мкр. № 6 (в части ул. Энергетиков, ул. Солнечная, ул. 65-летия Победы)  
7. ул. Волынова (дома №№ 6, 11 - 13)
8. ул. Геологов (дома №№ 3 - 22)
9. ул. Попенченко 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. мкр. № 2
2. мкр. № 3
3. мкр. № 5 (дома №№ 22, 22/1, 26 - 53) 
4. мкр. № 6 (в части улиц южнее ул. 65-летия Победы) 
5. ул. Волынова (дома №№ 20 - 28) 
6. ул. Геологов (дома №№ 26 - 46)
7. мкр. Таёжный     

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава Василенко» 

 п. Пурпе Пуровского района
№ 

п/п
Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 

за которой закреплено общеобразовательное учреждение
1. ул. Аэродромная 
2. ул. Векшина 
3. мкр. Звёздный 
4. ул. Комсомольская 
5. ул. Молодёжная 
6. пер. Молодёжный 
7. мкр. НДС 
8. ул. Нефтяников 
9. ул. Новая  

10. мкр. ОВЭ  
11. пер. Почтовый 
12. ул. Приполярная 
13. пер. Садовый
14. пер. Снежный
15. мкр. Сосновый
16. мкр. Строитель 
17. мкр. СУ-39
18. ул. Таёжная
19. пер. Чайковского 
20. пер. Чехова 
21. ул. Школьная 
22. пер. Школьный
23. ул. Энтузиастов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Пурпе Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория п. Пурпе-1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пуровского района
№ 

п/п
Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 

за которой закреплено общеобразовательное учреждение
1. ул. Есенина 
2. ул. Железнодорожная 
3. ул. Лермонтова
4. мкр. Солнечный 
5. мкр. Ямальский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. ул. Восточная
2. кв. Дорожников 
3. ул. Заполярная 
4. кв. Комсомольский (кроме домов №№ 1А, 1Б, 1В, 8) 
5. ул. Мира 
6. ул. Нефтяников 
7. кв. Нефтяников 
8. ул. Первопроходцев 
9. ул. Республики 

10. ул. Речная 
11. ул. Строителей 
12. ул. Центральная 
13. пер. им. Шалышкина 
14. ул. Школьная
15. кв. Школьный 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ханымей Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. кв. Комсомольский (дома №№ 1А, 1Б, 1В, 8)
2. ул. Лесная
3. ул. Молодёжная 
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4. ул. Ханымейский тракт
5. кв. Дорожников

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома)
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО «Совхоз Пуровский» 
2. Территория с. Самбург

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома) 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория с. Халясавэй 
2. Халясавинская тундра 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур Пуровского района

№ 
п/п

Территория (улица, микрорайон, жилые дома)
за которой закреплено общеобразовательное учреждение

1. Территория д. Харампур 
2. Харампуровская тундра 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2018 г. №787-РА                                         г.Такрко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ 
НА 2019 - 2029 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 
№ 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по под-
готовке технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса»

1. Утвердить техническое задание на разработку инвести-
ционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию си-
стемы теплоснабжения города Тарко-Сале на 2019 - 2029 годы 
согласно приложению.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации района
от 28 декабря 2018 года № 787-РА

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы 

АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию системы те-
плоснабжения города Тарко-Сале на 2019 - 2029 годы

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание требований

1
Основание для 
разработки 
технического задания

–  Федеральный закон от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;
–  Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких 
программ (за исключением таких программ, утверждаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике)» (далее по тексту – постановление 
Правительства № 410);
–  актуализированная схема теплоснабжения 
муниципального образования город Тарко-Сале на 2019 – 
2029 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Пуровского района от 03.12.2018 № 422-ПА

2 Разработчик 
технического задания

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

3
Разработчик 
инвестиционной 
программы

АО «Ямалкоммунэнерго»

4
Состав и структура 
инвестиционной 
программы

инвестиционная программа должна содержать следующие 
разделы:
1. Паспорт инвестиционной программы.
2.  Цели, задачи и результаты реализации инвестиционной 
программы.
3. Краткая характеристика муниципального образования.
4. Краткая характеристика деятельности предприятия.
5.  Описание действующей системы теплоснабжения и 
существующих проблем эксплуатации.
6.  Перечень мероприятий по подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов системы централизованного 
теплоснабжения:
-  краткое описание мероприятий инвестиционной 
программы;
- обоснование их необходимости;
-  расходы на строительство, реконструкцию и (или) 
модернизацию каждого из объектов в прогнозных ценах 
соответствующего года, оцененных с использованием 
прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период;
- описание и месторасположение объектов;
- основные технические характеристики таких объектов до 
и после реализации мероприятия.
7.  Плановые значения показателей, достижение которых 
предусмотрено в результате реализации соответствующих 
мероприятий инвестиционной программы согласно п.  10 
Правил согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 
требований к составу и содержанию таких программ, 
утвержденных постановлением Правительства № 410.
8.  Значения показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов системы централизованного 
теплоснабжения:
- текущие значения показателей;
-  плановые значения достижения таких показателей в 
результате реализации инвестиционной программы по 
годам реализации.
9.  График выполнения мероприятий инвестиционной 
программы по годам с указанием отдельных объектов, 
планируемых сроков и объемов выполнения работ по 
строительству, реконструкции, модернизации.
10. Финансовый план, составленный на период реализации 
инвестиционной программы с разделением по видам 
деятельности, по годам в ценах соответствующего года с 
использованием прогнозных индексов цен и по источникам 
финансирования.
11.  Оценка эффективности мероприятий инвестиционной 
программы:
- оценка энергетической эффективности;
- оценка экономической эффективности;
- оценка социальной эффективности
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5
Паспорт 
инвестиционной 
программы

паспорт инвестиционной программы должен содержать 
следующую информацию:
–  наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается инвестиционная программа, ее 
местонахождение и контакты ответственных лиц;
–  наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, утвердившего 
инвестиционную программу, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц;
–  наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу, его 
местонахождение и контакты ответственных лиц;
–  наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов, согласовавшего 
инвестиционную программу, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

6
Цель разработки 
инвестиционной 
программы

обеспечение надежного, бесперебойного, качественного 
и безопасного теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии

7
Мероприятия 
инвестиционной 
программы

1.  Строительство тепловых сетей при перераспределении 
нагрузок и магистральных тепловых сетей от новой 
котельной 35 МВт – 2019 - 2020 гг.
2. Строительство центрального теплового пункта в районе 
котельной № 2 (проектные работы, закупка оборудования, 
СМР) – 2020 - 2024 гг.
3. Техническое перевооружение котельной № 1 – 2028 - 2029 гг.
4. Техническое перевооружение котельной № 3 – 2027 - 2029 гг.
5. Техническое перевооружение котельной № 4 – 2019 - 2028 гг.
6. Техническое перевооружение котельной № 7 – 2019 - 2023 гг.

8

Порядок разработки, 
согласования 
и утверждения 
инвестиционной 
программы

инвестиционная программа разрабатывается по 
примерной форме, утверждаемой уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти согласно п.  7 Правил 
согласования и утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований 
к составу и содержанию таких программ, утвержденных 
постановлением № 410.
Инвестиционная программа подлежит согласованию 
и утверждению согласно пунктам 20  -  35 Правил 
согласования и утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований 
к составу и содержанию таких программ, утвержденных 
постановлением Правительства № 410

9
Срок разработки 
инвестиционной 
программы

в течение одного месяца с момента утверждения 
настоящего технического задания

10 Период реализации 2019 - 2029 годы

11 Иные требования инвестиционная программа подлежит согласованию с 
Администрацией Пуровского района

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельных участков, с целью последующего сноса многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными, расположенных 
на земельных участках:

- с кадастровым номером 89:05:020123:53, площадью 1075 
кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – жилой дом, с местоположени-
ем: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская, 
дом 14;

- с кадастровым номером 89:05:020123:48, площадью 860 
кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под жилой дом, с местополо-
жением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Сеноман-
ская, дом 15;

- с кадастровым номером 89:05:020116:372, площадью 719 
кв. метров, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – среднеэтажная жилая застройка, с 
местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Тарасова, д. 15.

ПРИКАЗ
201 г. №

г. Тарко-Сале

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
муниципального образования город Тарко-Сале

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 40 
Устава муниципального образования Пуровский район, пунктом 
10 статьи 35 Устава муниципального образования город Тар-
ко-Сале, Положением о Департаменте, утвержденным реше-
нием Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район от 22.12.2016 № 77, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 13.07.2018 № 745-П «Об 
утверждении Адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2018-2022 годы», распоряжениями Ад-
министрации муниципального образования город Тарко-Сале 
от 23.10.2014 № 440-РА, от 30.12.2014 № 568-РА «О признании 
многоквартирных жилых домов, аварийными и подлежащими 
сносу», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 

89:05:020123:53, площадью 1075 кв. метров, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
жилой дом, с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Сеноманская, дом 14.

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:48, площадью 860 кв. метров, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
жилой дом, с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Сеноманская, дом 15.

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020116:372, площадью 719 кв. метров, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
среднеэтажная жилая застройка, с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 15.

2. Цель изъятия земельных участков – снос многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
расположенных на земельных участках, указанных в пункте 1 
настоящего приказа.

3. Определить, что с земельными участками, указанны-
ми в пункте 1 настоящего приказа, подлежат изъятию все 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной 
собственности, право собственности на которые подлежит 
прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не 
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов (в 
том числе в результате реконструкции), произведенные вопреки 
его разрешенному использованию, а также с нарушением градо-
строительного законодательства. Собственники объектов недви-
жимого имущества несут риск отнесения на них при определении 
выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией зданий и сооружений на 
земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, со 
дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) обеспечить: 

5.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
приказа:
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5.1.1. Размещение настоящего приказа на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

5.1.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.1.3. Направление копий настоящего приказа правообла-
дателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением 
о вручении.

5.1.4. Направление копии настоящего приказа в орган реги-
страции прав.

5.2. Проведение кадастровых работ в целях уточнения границ 
земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Управлению имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

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

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-

ского района информацию о неподписанных соглашениях об 
изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения правообладателя-
ми изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале на 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственности 
после заключения соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу реше-
ния суда о принудительном изъятии земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
предъявление исков о принудительном изъятии объектов не-
движимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со 
дня получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. начальника Департамента В.В. БОКОВ
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