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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 25 января 2019г. № 5-ПГ                                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПУНКТ 1.2 ПУНКТА 1 

ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
РАЙОНА ОТ 03 МАЯ 2012 ГОДА № 134-ПГ

В целях обеспечения инвентаризации и систематизации нор-
мативных правовых актов Главы района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В подпункте 1.2 пункта 1 Положения о Благодарственном 

письме Главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденного постановлением Главы района от 03 мая 
2012 года № 134-ПГ слова «которое подлежит опубликованию 
в Пуровской районной муниципальной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район» исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района, руководителя ап-
парата И.А. Судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 января 2019г. № 7-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
№ 382-ПА

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 24 
сентября 2018 года № 329-ПА «Об индексации», в целях совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации района от 30 октября 
2018 года № 382-ПА.

2. 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.

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

4. Подпункт 1.1 вносимых изменений распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Подпункты 1.3, 1.4, 1.6 вносимых изменений вступают в 
силу с 1 октября 2019 года.

6. 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 25 января 2019 г. № 7-ПА

Изменения, вносимые в Отраслевое положение
 об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по физической культуре 

и спорту Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района 

от 30 октября 2018 года № 382-ПА
1. В Отраслевое положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровского рай-
она, утвержденное постановлением Администрации района от 
30 октября 2018 года № 382-ПА (далее – Отраслевое положение) 
внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 7.4.2 пункта 7.4 раздела VII «Порядок фонда 
оплаты труда учреждения» изложить в следующей редакции:

«7.4.2. На выплату стимулирующей части заработной платы 
в целом по учреждениям I и III типовой группы, установленной 
в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, в 
размере до 5,96 должностного оклада. Для II типовой группы 
учреждений, установленной в приложении № 5 к настоящему От-
раслевому положению, в размере до 3,2 должностного оклада. 
Размер стимулирующей части по каждому учреждению опреде-
ляется локальным правовым актом Управления.».

1.2. В наименовании графы «Муниципальные учреждения до-
полнительного образования, подведомственные Управлению» 
таблицы № 2 Отраслевого положения слова «дополнительного 
образования» исключить.

1.3. Приложение № 1 «Профессиональные квалификацион-
ные группы должностей служащих, профессий рабочих и разме-
ры должностных окладов» к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре 
и спорту 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 8 553
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень 8 762
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1.2.2. 2 квалификационный уровень 9 387
1.2.3. 4 квалификационный уровень 9 909
1.2.4 5 квалификационный уровень 10 743
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификационный уровень 11 056
1.3.2. 2 квалификационный уровень 11 578
1.3.3. 3 квалификационный уровень 12 151
1.3.4. 4 квалификационный уровень 13 017
1.3.5. 5 квалификационный уровень 20 610
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»
1.4.1. 1 квалификационный уровень 22 780

2. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта первого уровня

2.1.1. 1 квалификационный уровень 7 823
2.1.2. 2 квалификационный уровень 8 657
2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня
2.2.1. 1 квалификационный уровень 8 866
2.2.2. 2 квалификационный уровень 13 017
2.2.3. 3 квалификационный уровень 14 394
2.3 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня
2.3.1. 1 квалификационный уровень 16 323

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

3.1.1. 2 квалификационный уровень 11 500
3.1.2. 3 квалификационный уровень 13 800

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих 

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

4.1.1. 1 квалификационный уровень 6 780
4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»
4.2.1. 1 квалификационный уровень 6 989
4.2.2. 2 квалификационный уровень 7 197
4.2.3. 3 квалификационный уровень 7 406

5 Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

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

5.1.1 9 909
5.2 4. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»:

5.2.1 18 326
6 Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал»:
6.1 3 квалификационный уровень 13 017
6.2 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:

6.2.1 3 квалификационный уровень 15 187

Примечание.
* За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц.».
1.4. Приложение № 2 «Размеры должностных окладов по 

должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы» к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате
 труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных
Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих, 

не включенным в профессиональные 
квалификационные группы 

№ 
п/п

Наименование должности Размер должностного 
оклада, рублей

1 2 3
1 Заведующий спортивным сооружением, 

заведующий лыжной базой, заведующий 
специализированным спортивным сооружением

 22 425

2 Начальник административно-хозяйственной части 15 645
3 Старший тренер 14 394
4 Специалист по охране труда   11 056
5 Специалист по закупкам   11 056
6 Специалист химического анализа воды   11 056
7 Водитель льдоуборочного комбайна    7 406

                                                                                                                           ».
1.5. Приложение № 9 «Перечни должностей (профессий) 

работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района» к Отраслевому положению изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧНИ
должностей (профессий) работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района

I. Перечень должностей (профессий) работников, 
относимых к основному персоналу учреждения по виду 

экономической деятельности «Дополнительное 
образование»

1. Старший тренер-преподаватель;
2. Старший инструктор-методист;
3. Тренер-преподаватель;
4. Инструктор-методист;
5. Педагог-организатор.

II. Перечень должностей (профессий) работников, 
относимых к основному персоналу учреждения по виду 

экономической деятельности «Прочая деятельность 
в области спорта»

1. Инструктор по спорту;
2. Инструктор-методист физкультурно-спортивных органи-

заций;
3. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
4. Начальник отдела (по виду или группе видов спорта);
5. Спортсмен-инструктор; 
6. Спортсмен ведущий;
7. Старший инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре;
8. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций;
9. Старший тренер-преподаватель по адаптивной физиче-

ской культуре;
10. Старший тренер;
11. Тренер;  
12. Тренер-преподаватель по адаптивной физической куль-

туре.

III. Перечень должностей (профессий) работников, 
относимых к основному персоналу учреждения по виду 
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экономической деятельности  «Деятельность 
спортивных объектов»

1. Администратор тренировочного процесса;
2. Дежурный по спортивному залу;
3. Инструктор по спорту;
4. Инструктор спортивных сооружений;
5. Инструктор-методист физкультурно-спортивных органи-

заций;
6. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
7. Начальник отдела (по виду или группе видов спорта);
8. Тренер;
9. Хореограф.

IV. Перечень административно-управленческого 
и вспомогательного персонала учреждения

Административно-управленческий персонал
1. Главный инженер;
2. Главный бухгалтер;
3. Директор;
4. Заместитель директора;
5. Заместитель главного бухгалтера;
6. Заведующий структурным подразделением (отделом, от-

делением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.);
7. Заведующий структурным подразделением по спортивной 

(физкультурно-спортивной, спортивно-массовой) работе;
8. Заведующий спортивным сооружением (лыжной базой, 

специализированным спортивным сооружением);
9. Начальник отдела (за исключением непосредственных ру-

ководителей работников, относящихся к основному персоналу);
10. Начальник административно-хозяйственной части;
11. Начальник участка;
12. Режиссер-постановщик. 

 Вспомогательный персонал
1. Администратор;
2. Аппаратчик – хлорирования;
3. Аппаратчик химводоотчистки;
4. Бухгалтер;
5. Водитель автомобиля;
6. Водитель льдоуборочного комбайна;
7. Ведущий инженер;
8. Врач;
9. Гардеробщик;
10. Дворник;
11. Делопроизводитель;
12. Дежурный по залу;
13. Дежурный по режиму;
14. Заведующий складом;
15. Заточник;
16. Звукооператор;
17. Инженер;
18. Инженер-энергетик;
19. Кассир;
20. Кладовщик;
21. Курьер;
22. Лаборант;
23. Машинист уборочной машины;
24. Механик;
25. Медицинская сестра;
26. Оператор хлораторной установки;
27. Программист;
28. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний; 

29. Рабочий по обслуживанию машин;
30. Ремонтировщик  плоскостных спортивных сооружений;
31. Ремонтировщик спортивного инвентаря;
32. Старший администратор;
33. Секретарь;
34. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования;
35. Слесарь – ремонтник;
36. Слесарь-сантехник;
37. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
38. Специалист по кадрам;
39. Специалист по закупкам;
40. Специалист химического анализа воды;
41. Специалист по охране труда;
42. Сторож (вахтер);
43. Техник (по направлению);
44. Уборщик служебных помещений;
45. Уборщик территории;
46. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования;
47. Экономист;
48. Юрисконсульт.».
1.6. Приложение № 11 «Размеры должностных окладов по 

должностям руководителя, его заместителей, не включённым в 
профессиональные квалификационные группы» к Отраслевому 
положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре
и спорту Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, 

его заместителей, не включённым в профессиональные 
квалификационные группы

Наименование 
должности

Размеры должностного оклада в зависимости от значений 
показателей особенностей деятельности и значимости 

учреждений по категориям (рублей)
I тип учреждений, 

%
II тип учреждений, 

%
III тип 

учреждений, %
Директор 59 191 40 000 29 413–41 074

Заместитель 
директора (по 
направлению дея-
тельности)

53 272 37 288 24 720–31 713

Главный бухгалтер 53 272 37 288 27 875
Главный инженер 53 272 37 288 27 875

                                                                                                                         ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 28 января 2019г. №8-ПА                                                   г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 16 января 2019 года № 35-П «О 
предоставлении межбюджетных субсидий муниципальным об-
разованиям в Ямало-Ненецком автономном округе  на решение 
вопросов местного значения в области благоустройства в 2019 
году», решением Районной Думы муниципального образования 
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Пуровский район от 07 декабря 2017 года № 121 «Об утвержде-
нии Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном 
образовании Пуровский район (с изменениями от 29.11.2018 
№ 161)»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий в городских и сель-
ских поселениях Пуровского района в 2019 году согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить Порядок предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в городских и сельских 
поселениях Пуровского района в 2019 году согласно приложе-
нию № 2.

3. Определить Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (О.С. 
Резвов) уполномоченным органом по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района 
бюджетам муниципальных образований городских и сельских 
поселений, входящих в состав Пуровского района, на реали-
зацию мероприятий по благоустройству общественных и дво-
ровых территорий. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 13 февраля 2018 года № 38-ПА «Об утверждении По-
рядков предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных и дворовых территорий в городских и сельских 
поселениях Пуровского района»;

- от 26 апреля 2018 года № 152-ПА «О внесении изменений в 
Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в городских и сельских поселениях 
Пуровского района, утверждённый постановлением Админи-
страции района от 13.02.2018 № 38-ПА»;

- от 6 июля 2018 года № 255-ПА «О внесении изменений в 
приложения №№ 1, 2 к постановлению Администрации района 
от 13 февраля 2018 года № 38-ПА»;

- от 18 октября 2018 года № 357-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 13 февраля 2018 года 
№ 38-ПА (с изменениями от 26.04.2018 № 152-ПА, от 06.07.2018 
№ 255-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  
районной   муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч».

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 28 января 2019г. № 8-ПА

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тий по благоустройству общественных территорий в городских 
и сельских поселениях Пуровского района (далее – Порядок) 
определяет условия и порядок предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных территорий в городских и 
сельских поселениях Пуровского района за счёт средств окруж-
ного и районного бюджетов.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия: 

1.2.1. Иные межбюджетные трансферты – средства, предо-
ставляемые из бюджета Пуровского района (далее – бюджет 
района) бюджетам городских и сельских поселений, входящих 
в состав Пуровского района (далее – бюджет поселений) на 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включённых в муниципальные программы (подпро-
граммы) по благоустройству территорий.

1.2.2. Уполномоченный орган – Департамент транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского рай-
она – главный распорядитель бюджетных средств, наделенный 
полномочиями по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета района бюджетам поселений на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных территорий.

1.2.3. Получатель – городское или сельское поселение, вхо-
дящее в состав Пуровского района, заключившее с уполно-
моченным органом соглашение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов и (или) в отношении которого принят 
правовой акт Пуровского района, определяющий полномочия, 
возникающие в связи с предоставлением иных межбюджетных 
трансфертов.

1.2.4. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) – соглашение между получа-
телем и уполномоченным органом, определяющее права и обя-
занности сторон, возникающие в связи с предоставлением иных 
межбюджетных трансфертов получателю по форме, установлен-
ной локальным актом уполномоченного органа, с приложением 
детализированного перечня мероприятий по благоустройству 
общественных территорий.

1.2.5. Правовой акт Пуровского района – распоряжение Ад-
министрации района о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов и (или) открытии бюджетных ассигнований с ука-
занием целей расходования и условий предоставления бюджет-
ных средств, порядка предоставления отчётности и возврата в 
бюджет района не использованных в текущем финансовом году 
средств иных межбюджетных трансфертов или использованных 
не по целевому назначению (далее –  правовой акт).

1.2.6. Муниципальная программа – муниципальная програм-
ма (подпрограмма) городских и сельских поселений, содержа-
щая мероприятия по благоустройству общественных террито-
рий.

1.2.7. Общественная территория – территория городского и 
(или) сельского поселения Пуровского района, которая посто-
янно доступна для общего пользования, в том числе площадь, 
набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная 
территория, используемая населением бесплатно в различных 
целях по своему усмотрению (для общения, отдыха, занятия 
спортом и т.п.).

1.2.8. Благоустройство – комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасных, комфортных условий прожи-
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вания граждан, поддержание и улучшение санитарного, техни-
ческого и эстетического состояния общественных территорий 
(включая создание, приобретение, установку, устройство, ре-
конструкцию, модернизацию, ремонт общественных террито-
рий или отдельных объектов и элементов, расположенных на 
них, разработку дизайн-проекта общественной территории, в 
том числе комплексного дизайн-проекта благоустройства об-
щественных территорий муниципального образования). 

1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете района на 
соответствующий финансовый год и плановый период на цели, 
определённые настоящим Порядком.

II. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов является повышение уровня благоустройства территорий го-
родских и сельских поселений Пуровского района посредством 
проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий  в рамках реализации муниципальных программ.

2.2. Иные межбюджетные трансферты носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.

III. Условия и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты за счёт средств окруж-
ного бюджета предоставляются получателю при условии:

- наличия утвержденной муниципальной программы; 
- наличия в муниципальной программе перечня обществен-

ных территорий, подлежащих благоустройству;
- обеспечения долевого финансирования за счет средств 

бюджетов поселений в размере не менее 1% от размера сто-
имости работ по благоустройству общественных территорий;

- заключения соглашения и (или) принятия правового акта, 
определяющего полномочия, возникающие в связи с предостав-
лением иных межбюджетных трансфертов;

- установление в муниципальных контрактах гарантийного 
срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы про-
должительностью не менее трех лет с момента подписания со-
ответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ;

- завершения работ по вводу объектов благоустройства до 
01 октября 2019 года; 

- обеспечения видеонаблюдения на созданных в рамках на-
стоящего Порядка на объектах благоустройства (для города 
Тарко-Сале).

3.2. В целях заключения соглашения, получатели с числен-
ностью населения свыше 1000 человек направляют в уполно-
моченный орган в срок до 30 января 2019 года обращение о 
заключении соглашения в произвольной форме с приложением 
следующих документов:

3.2.1. Заверенной выписки из правового акта об утверждении 
бюджета поселения на текущий финансовый год, отражающей 
расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий в размере не ме-
нее 1% от размера стоимости работ по благоустройству обще-
ственных территорий, включенных в муниципальную программу;

3.2.2. Справки с указанием реквизитов муниципальных пра-
вовых актов:

а) об утверждении муниципальной программы, содержащей 
мероприятия по благоустройству общественных территорий;

б) об утверждении муниципальных правил по благоустрой-
ству;

в) о создании общественной комиссии.
3.2.3. Перечня общественных территорий, предлагаемых для 

включения в детализированный перечень мероприятий по бла-
гоустройству общественных территорий на 2019 год;

3.2.4. Справки, содержащей ссылку на специализированный 
раздел на муниципальном Интернет-портале, где размещены 
протоколы заседания общественной комиссии по утверждению 
дизайн-проектов и непосредственно дизайн-проекты обще-
ственных территорий, предлагаемых для включения  в детали-
зированный перечень;

3.2.5. Копий положительных заключений автономного уч-
реждения автономного округа «Управление государственной 
экспертизы проектной документации» о результатах проверки 
сметной стоимости работ на соответствие нормативам в обла-
сти сметного нормирования и ценообразования в отношении 
общественных территорий, предлагаемых для включения в де-
тализированный перечень, и стоимостью работ свыше 10 000 
000 рублей;

3.2.6. Копий заключений Экспертного совета по рассмотре-
нию дизайн-проектов благоустройства парков, общественных 
и дворовых территорий в Ямало-Ненецком автономном округе 
при Градостроительном совете  Ямало-Ненецкого автономного 
округа в отношении общественных территорий, предлагаемых 
для включения  в детализированный перечень и являющимися 
сквером, парком, садом, набережной, пешеходной зоной или 
зоной отдыха возле уже существующих зданий, сооружений, 
объектов благоустройства, имеющих особую историческую или 
социальную значимость для населенных пунктов;

3.2.7. Копий зарегистрированных паспортов благоустройства 
общественных территорий, в отношении всех общественных 
территорий, включенных в муниципальную программу;

3.2.8. Справки, содержащей выписку из системы ГИС ЖКХ, 
подтверждающую:

- наличие занесения данных инвентаризации в отношении 
всех общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу;

- наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, работы по 
благоустройству,  вовлечение, обсуждения, публичная приемка 
в отношении общественных территорий (объектов), благоустро-
енных в 2018 году;

- наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, вовлече-
ние, в отношении общественных территорий, предлагаемых для 
включения  в детализированный перечень.

3.3. В целях заключения соглашения, получатели с числен-
ностью населения менее 1000 человек направляют в уполно-
моченный орган в срок до 30 января 2019 года обращение о 
заключении соглашения в произвольной форме с приложением 
документов, указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.2 (а) и 3.2.3 настоя-
щего Порядка.

3.4. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления обращения осуществляет проверку представлен-
ных документов. 

В случае отсутствия при рассмотрении документов замеча-
ний и оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.5 на-
стоящего Порядка, уполномоченный орган формирует сводный 
пакет документов от поселений Пуровского района и направля-
ет на рассмотрение в адрес департамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненец-
кого автономного округа для заключения соглашения о предо-
ставлении Пуровскому району субсидий из окружного бюджета 
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий.

3.5. Основаниями для отказа в рассмотрении документов 
являются:
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3.5.1. Несоблюдение срока подачи обращения, указанного в 
пунктах  3.2 и 3.3 настоящего Порядка;

3.5.2. Непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоя-
щего Порядка.

3.6. После устранения выявленных замечаний, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Порядка, получатель повторно направ-
ляет в уполномоченный орган обращение о заключении согла-
шения не позднее 20 февраля 2019 года.

3.7. Заключение соглашения между получателем и уполно-
моченным органом осуществляется в течении 5 рабочих дней 
после заключения соответствующего соглашения между Адми-
нистрацией муниципального образования Пуровский район и 
департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.8. В целях получения иных межбюджетных трансфертов по-
лучатель ежемесячно до 10 числа текущего месяца направляет в 
уполномоченный орган заявку на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – заявка) по форме, утвержденной 
локальным актом уполномоченного органа.

3.9. Заявка подаётся на сумму потребности средств с учетом 
необходимости предварительной оплаты (авансирования) работ 
в размере не более 30% от стоимости работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на выполнение работ по благоустрой-
ству общественных территорий, если предварительная оплата 
(авансирование) предусмотрена контрактами (договорами) на 
выполнение работ.

3.10. Первая заявка подаётся получателем не ранее чем че-
рез 5 дней после заключения соглашения с приложением копий 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по 
благоустройству общественной территории с графиками произ-
водства работ на объектах благоустройства.

3.11. Вторая и последующие заявки (кроме последней) пода-
ются получателем вместе с приложением отчета о расходова-
нии иных межбюджетных трансфертов за предыдущий период по 
форме, утвержденной локальным актом уполномоченного органа 
(далее – отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов), 
и формируются на основании актов приёмки выполненных работ.

Акты приемки выполненных работ должны быть подписаны 
подрядной организацией (исполнителем работ) и согласованы 
с ответственным должностным лицом получателя, осуществляю-
щим контроль за реализацией мероприятий по благоустройству 
общественных территорий.

3.12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
после поступления заявки проводит проверку представленных 
документов. 

3.13. В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов уполномоченный орган 
перечисляет иные межбюджетные трансферты получателю не 
позднее 25 числа текущего месяца.

3.14. Основанием для отказа в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов является:

а) непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с пунктами 3.9 – 3.11 настоящего Порядка либо несоответ-
ствие представленных документов формам, установленным насто-
ящим Порядком или локальным актом уполномоченного органа;

б) размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в за-
явке, не соответствует объёму денежных средств, согласованных  
актом выполненных работ, либо превышает размер выплат по кас-
совому плану, предусмотренному на соответствующий период.

Уведомление об отказе в перечислении иных межбюджетных 
трансфертов направляется в адрес получателя в письменном 
виде в течение одного рабочего дня после проверки заявки с 
указанием причин отказа.

После устранения замечаний получатель в течение двух ра-
бочих дней направляет в уполномоченный орган доработанные 
документы для повторного рассмотрения.

Повторно представленные документы рассматриваются в 
течение трёх рабочих дней.

3.15. В случае если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов не использована получателем либо ис-
пользована не в полном объеме, уполномоченный орган умень-
шает объём иных межбюджетных трансфертов на сумму неис-
пользованных средств.

3.16. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 3.14 
настоящего Порядка, уполномоченный орган перечисляет иные 
межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по 
благоустройству тех общественных территорий, нарушения по 
которым отсутствуют, либо уменьшает объём перечисляемых 
иных межбюджетных трансфертов.

3.17. Заявки получателя подлежат обязательной регистрации 
в день поступления в уполномоченный орган.

3.18. Последняя заявка подается до 5 декабря текущего фи-
нансового года с учётом ожидаемой фактической потребности 
на последнюю дату совершения платежа в текущем финансовом 
году с приложением отчета о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, подписанного на дату подачи заявки.

Образование кредиторской задолженности по итогам финан-
сового года не допускается. 

IV. Порядок расходования иных межбюджетных 
трансфертов и предоставления отчётности

4.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные по-
лучателю, отражаются в доходах и расходах бюджета поселения.

4.2. Получатель осуществляет расходование иных межбюд-
жетных трансфертов на оплату работ, услуг, связанных с выпол-
нением муниципальных контрактов (договоров) по проведению 
мероприятий по благоустройству общественных территорий, 
заключенных в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4.3. За счет иных межбюджетных трансфертов реализуются 
следующие мероприятия и оплачиваются работы (услуги):

4.3.1. В городских и сельских поселениях с численностью 
свыше 1000 человек:

- благоустройство аллей, парков, скверов, бульваров, пло-
щадок отдыха, улиц;

- благоустройство набережной;
- благоустройство, реконструкция, строительство открытого 

многофункционального общественного спортивного объекта 
(стадион, детская спортивно-игровая площадка (комплекс));

- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания 

(учреждения культуры, спорта, образования), в том числе созда-
ние парковочных площадок;

- благоустройство территории вокруг памятника, памятного 
знака, стелы, скульптурной композиции, малой архитектурной 
формы, поклонных крестов;

- установка памятников, памятных знаков, стел, скульптурных 
композиций, малых архитектурных форм, поклонных крестов;

- создание, реконструкция памятников, памятных знаков, 
стел, скульптурных композиций, посвященных памяти о Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов, и благоустройство 
территории вокруг них;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустрой-
ством зон отдыха;

- благоустройство городских площадей;
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- работы по завершению мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, начатых в 2018 году, которые были 
учтены в проектно-сметной документации, разработанной на 
основании дизайн-проектов общественных территорий, но не 
были проведены или полностью завершены в 2018 году по объ-
ективным причинам (несостоявшиеся торги, нарушены сроки 
выполнения работ по муниципальному контракту и т.п.);

- разработка или корректировка разработанных дизайн-про-
ектов, включая проведение подрядных, проектных и изыскатель-
ских работ в целях разработки проектно-сметной документации 
для реализации дизайн-проектов общественных территорий, 
выбранных по результатам рейтингового голосования в качестве 
приоритетных общественных  территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2020 году;

- проверка автономным учреждением автономного округа 
«Управление государственной экспертизы проектной докумен-
тации» сметной стоимости работ по реализации дизайн-проек-
тов благоустройства общественных территорий, выбранных по 
результатам рейтингового голосования в качестве приоритетных 
общественных  территорий, подлежащих благоустройству в 2020 
году, стоимостью свыше 10 000 000 рублей, на соответствие 
нормативам в области сметного нормирования и ценообразова-
ния. При отсутствии стоимости расценок в сборниках террито-
риальных единичных расценок, утверждаемых Правительством 
автономного округа, используются сведения о стоимости ма-
териалов путем изучения рынка (коммерческих предложений);

- разработка или корректировка проекта инженерного обе-
спечения благоустройства общественной территории муници-
пального образования;

- работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструк-
ции сетей инженерного обеспечения в целях благоустройства 
общественных территорий (в том числе в целях дальнейше-
го устройства (строительства, реконструкции) новых объектов 
благоустройства);

- работы по подключению (технологическому присоедине-
нию) объектов благоустройства к сетям инженерного обеспе-
чения;

- создание или приведение в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения контейнерных площадок, предназна-
ченных для размещения контейнеров и бункеров для склади-
рования твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 
отходов на земельных участках, являющихся собственностью 
муниципального образования или на земельных участках, соб-
ственность на которые не разграничена, и прилегающих к зе-
мельным участкам, на которых расположены многоквартирные 
или жилые дома.

4.3.2. В сельских поселениях с численностью менее 1000 
человек:

- устройство или реконструкция детской, спортивной, спор-
тивно-игровой площадки.

4.4. Стоимость работ по благоустройству общественных тер-
риторий определяется на основании сметной документации 
разработанной в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами на основании сметных норм и расценок 
включенных в реестр сметных нормативов.

4.5. В случае если при производстве работ по благоустрой-
ству общественной территории вследствие технологических и 
конструктивных особенностей необходимо произвести демон-
таж, разрушение или ремонт объектов, не входящих в перечень 
объектов (работ) по благоустройству, указанные работы, в том 
числе работы по ремонту и восстановлению указанных объ-

ектов, могут осуществляться с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов, что должно предусматриваться 
проектно-сметной или сметной документацией.

4.6. Получатель осуществляет расходование иных межбюд-
жетных трансфертов при обязательном соблюдении условий, 
указанных в пунктах 4.1 – 4.4  настоящего Порядка, путём на-
правления их на цели, указанные в разделе II настоящего Поряд-
ка. Использование иных межбюджетных трансфертов на иные 
цели не допускается.

4.7. Получатель ежемесячно представляет в уполномоченный 
орган отчёт о расходовании иных межбюджетных трансфертов 
в сроки и по формам, установленным локальным актом уполно-
моченного органа.

4.8. Отчёт об использовании иных межбюджетных трансфер-
тов за отчётный финансовый год с пояснительной запиской пре-
доставляется не позднее 5 января текущего финансового года.

4.9. Получатель до 25 декабря текущего финансового года 
проводит сверку расчётов за текущий финансовый год с упол-
номоченным органом.

V. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
5.1. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 

получателем в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет района в соответствии с действующим бюджетным за-
конодательством. 

5.2. В случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов и (или) несоблюдения ус-
ловий их предоставления и использования  получатель обязан 
вернуть их в бюджет района в течение десяти рабочих дней с 
момента получения требования уполномоченного органа.

5.3. В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов, 
израсходованных получателем с нарушением настоящего По-
рядка, их взыскание осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

VI. Оценка эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

6.1. Получатель предоставляет в уполномоченный орган до 
31 декабря текущего финансового года данные для оценки эф-
фективности и результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов по целевым показателям в соответствии с 
приложением  к настоящему Порядку.

6.2. Показателями эффективности и результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов является ко-
личество реализованных мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, включённых в детализированный 
перечень мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий на текущий финансовый год, являющийся приложени-
ем к соглашению.

6.3. Эффективность и результативность использования иных 
межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-
ганом по завершении финансового года путём сравнения до-
стигнутых целевых показателей с планируемыми целевыми по-
казателями, на основании отчетов получателя.

6.4. В случае недостижения планируемых значений пока-
зателей результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов уполномоченный орган рассчитывает объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет района и направляет 
в адрес получателя уведомление о возврате иных межбюджет-
ных трансфертов.

6.5.  Получатель в течение десяти рабочих дней с момента 
получения уведомления о возврате иных межбюджетных транс-
фертов осуществляет их возврат в бюджет района.



стр. 91 февраля 2019г.

«СЛ» №5 (3768) http://mysl.info Специальный выпуск

VII. Порядок осуществления контроля за использованием 
иных межбюджетных трансфертов

7.1. Уполномоченный орган:
7.1.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования иных межбюджетных 
трансфертов.

7.1.2. Несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств, предусмотренных настоящим Порядком.

7.1.3. Оценивает эффективность и результативность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов получателем по за-
вершении финансового года.

7.2. Получатель:
7.2.1.  Обеспечивает целевое использование иных межбюд-

жетных трансфертов, несёт ответственность за нецелевое ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов.

7.2.2. Обеспечивает достижение показателей эффективно-
сти и результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

7.2.3. Несёт ответственность за недостоверность предостав-
ления отчётных сведений и соблюдение условий расходования 
иных межбюджетных трансфертов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных 
территорий в городских и сельских 
поселениях Пуровского района в 2019 году

Отчет 
о достижении показателей эффективности 

и результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов и выполнения 

мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в муниципальном 

образовании_________________________________ за 20____год
                                              (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План Факт

1 2 3 4 5
1. Количество мероприятий из 

детализированного перечня мероприятий 
по благоустройству общественных 
территорий на 2019 год

ед.

1.1. Введенные объекты благоустройства, всего ед.
1.1.1 в том числе, оборудованные системами 

видеонаблюдения
ед.

1.2. Разработанные/откорректированные ди-
зайн-проекты общественных территорий, 
включая проведение подрядных, проектных 
и изыскательских работ в целях разработки 
проектно-сметной документации для реа-
лизации дизайн-проектов общественных 
территорий, выбранных по результатам рей-
тингового голосования в качестве приори-
тетных общественных  территорий, подле-
жащих благоустройству в 2020 году

ед.

1.3. Полученные положительные заключения ав-
тономного учреждения автономного округа 
«Управление государственной экспертизы 
проектной документации» сметной стоимости 
работ по реализации дизайн-проектов благоу-
стройства общественных территорий, выбран-
ных по результатам рейтингового голосования 
в качестве приоритетных общественных  тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 2020 
году, стоимостью свыше 10 000 000 рублей, на 
соответствие нормативам в области сметного 
нормирования и ценообразования

ед.

1.4. Разработанные/откорректированные проек-
ты инженерного обеспечения благоустрой-
ства общественных территорий 

ед.

1.5. Количество работ по ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции сетей инженерного 
обеспечения в целях благоустройства обще-
ственных территорий (в том числе в целях 
дальнейшего устройства (строительства, 
реконструкции) новых объектов благоу-
стройства

ед.

1.6. Количество работ по подключению (тех-
нологическому присоединению) объектов 
благоустройства к сетям инженерного обе-
спечения

ед.

1.7. Количество созданных 
(реконструированных) контейнерных 
площадок

ед.

Глава муниципального образования
(Получатель)       _____________________ _____________________
МП                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Исполнитель_______________ ________________  __________________
                                        (должность)                          (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 28 января 2019г. № 8-ПА

 Порядок
 предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в городских 
и сельских поселениях Пуровского района в 2019 году

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий в городских и 
сельских поселениях Пуровского района (далее – Порядок), 
определяет условия и порядок предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в городских и сель-
ских поселениях Пуровского района за счёт средств окружного 
и районного бюджетов.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия: 

1.2.1. Иные межбюджетные трансферты – средства, предо-
ставляемые из бюджета Пуровского района (далее – бюджет 
района) бюджетам городских и сельских поселений, входящих 
в состав Пуровского района (далее – бюджет поселений) на ре-
ализацию мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) 
по благоустройству территорий.

1.2.2. Уполномоченный орган – Департамент транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского рай-
она – главный распорядитель бюджетных средств, наделенный 
полномочиями по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета района бюджетам поселений на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.2.3. Получатель – городское или сельское поселение, вхо-
дящее в состав Пуровского района, заключившее с уполно-
моченным органом соглашение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов и (или) в отношении которого принят 
правовой акт Пуровского района, определяющий полномочия, 
возникающие в связи с предоставлением иных межбюджетных 
трансфертов. 

1.2.4. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
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трансфертов (далее – соглашение) – соглашение между получа-
телем и уполномоченным органом, определяющее права и обя-
занности сторон, возникающие в связи с предоставлением иных 
межбюджетных трансфертов получателю по форме, установлен-
ной локальным актом уполномоченного органа, с приложением 
детализированного перечня мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий.

1.2.5. Правовой акт Пуровского района – распоряжение Ад-
министрации района о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов и (или) открытии бюджетных ассигнований с ука-
занием целей расходования и условий предоставления бюджет-
ных средств, порядка предоставления отчётности и возврата в 
бюджет района не использованных в текущем финансовом году 
средств иных межбюджетных трансфертов или использованных 
не по целевому назначению (далее –  правовой акт).

1.2.6. Муниципальная программа – муниципальная програм-
ма (подпрограмма) городских и сельских поселений, содержа-
щая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

1.2.7. Дворовая территория – определенная и поставленная 
на учет в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства и законодательства о градостроительной деятельности 
территория земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенными на указанном 
земельном участке объектами.

1.2.8. Благоустройство – комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасных, комфортных условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного, техниче-
ского и эстетического состояния дворовых территорий (включая 
создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, 
модернизацию, ремонт дворовых территорий или отдельных 
объектов и элементов, расположенных на них).

1.2.9. Минимальный перечень работ по благоустройству дво-
ровой территории –  работы по ремонту дворовых территорий и 
проездов, обеспечению освещения дворовой территории, уста-
новке скамеек, урн, создание контейнерных площадок, предна-
значенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора 
и накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды и законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения (далее – минимальный 
перечень работ).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в городских и сельских по-
селениях Пуровского района, входящих в состав минимального 
перечня работ, установлена в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

1.2.10. Управляющие и обслуживающие организации – това-
рищество собственников жилья либо жилищный, жилищно-стро-
ительный кооператив, управляющая организация, индивиду-
альный предприниматель, осуществляющие управление мно-
гоквартирным домом, организация, оказывающая услугу по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома.

1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете района на 
соответствующий финансовый год и плановый период на цели, 
определённые настоящим Порядком.

1.4. В случае принятия собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме решения об отказе от проведения работ 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома, либо отсутствия кворума на общем собрании, созванном 
по инициативе органов местного самоуправления или управля-
ющей организации, данная дворовая территория исключается 
из детализированного перечня мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в текущем году.

II. Цели предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов является повышение уровня благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов городских и сельских поселе-
ний Пуровского района посредством проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий  в рамках реализации 
муниципальных программ.

2.2. Иные межбюджетные трансферты носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.

III. Условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты за счёт средств окруж-
ного бюджета предоставляются получателю при условии:

- наличия утвержденной муниципальной программы;
- наличия в муниципальной программе адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству;
- обеспечения долевого финансирования за счет средств 

бюджетов поселений в размере не менее 1% от размера стои-
мости работ по благоустройству дворовых территорий;

- заключения соглашения и (или) принятия правового акта, 
определяющего полномочия, возникающие в связи с предостав-
лением иных межбюджетных трансфертов;

- завершения работ по благоустройству дворовых территорий 
до 01 октября 2019 года. 

3.2. В целях заключения соглашения, получатели направляют 
в уполномоченный орган в срок до 30 января 2019 года обраще-
ние о заключении соглашения в произвольной форме с прило-
жением следующих документов:

3.2.1. Заверенной выписки из правового акта об утверждении 
бюджета поселения на текущий финансовый год, отражающую 
расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% 
от размера стоимости работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, включенных в муниципальную программу;

3.2.2. Справки с указанием реквизитов муниципальных пра-
вовых актов:

а) об утверждении муниципальной программы;
б) об утверждении муниципальных правил по благоустрой-

ству;
в) о создании общественной комиссии;
г) об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидий управляющими и обслуживающими организациями, 
осуществления контроля за целевым и эффективным исполь-
зованием средств, разработанного с учетом норм Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

д) о создании комиссии по отбору подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-
рий, сформированной, в том числе из представителей органов 
местного самоуправления, общественных организаций, управ-
ляющих и обслуживающих организаций, собственников поме-
щений в многоквартирных домах;

е) об утверждении Порядка отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

3.2.3. Перечня дворовых территорий, предлагаемых для 
включения в детализированный перечень мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий на 2019 год;
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3.2.4. Копий протоколов общих собраний собственников по-
мещений в каждом многоквартирном доме либо копий распо-
рядительных документов органов местного самоуправления о 
проведении работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования, из перечня дво-
ровых территорий, предлагаемых для включения в детализи-
рованный перечень мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий к соглашению;

3.2.5. Справки, содержащей ссылку на специализированный 
раздел на муниципальном Интернет-портале;

3.2.6. Копий зарегистрированных паспортов благоустройства 
дворовых территорий, в отношении всех дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу;

3.2.7. Справки, содержащей выписку из системы ГИС ЖКХ, 
подтверждающую:

- наличие занесения данных инвентаризации в отношении 
всех дворовых территорий, включенных в муниципальную про-
грамму;

- наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, работы по 
благоустройству,  вовлечение, обсуждения, в отношении дворо-
вых территорий (объектов), благоустроенных в 2018 году;

- наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, вовлечение, 
в отношении дворовых территорий, предлагаемых для включе-
ния  в детализированный перечень.

3.3. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления обращения осуществляет проверку представлен-
ных документов. 

3.4. В случае отсутствия при рассмотрении документов за-
мечаний и оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
3.5 настоящего Порядка, уполномоченный орган формирует 
сводный пакет документов от поселений Пуровского района и 
направляет на рассмотрение в адрес департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа для заключения соглаше-
ния о предоставлении Пуровскому району субсидий из окруж-
ного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий.

3.5. Основаниями для отказа в рассмотрении документов 
являются:

3.5.1. Несоблюдение срока подачи обращения, указанного в 
пункте  3.2 настоящего Порядка;

3.5.2. Непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, предусмотренных пунктами 3.2.1-3.2.7 насто-
ящего Порядка.

3.6. После устранения выявленных замечаний, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Порядка, получатель повторно направ-
ляет в уполномоченный орган обращение о заключении согла-
шения не позднее 20 февраля 2019 года.

3.7. Заключение соглашения между получателем и уполно-
моченным органом осуществляется в течении 5 рабочих дней 
после заключения соответствующего соглашения между Адми-
нистрацией муниципального образования Пуровский район и 
департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.8. В целях получения иных межбюджетных трансфертов по-
лучатель ежемесячно до 10 числа текущего месяца направляет в 
уполномоченный орган заявку на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – заявка) по форме, утвержденной 
локальным актом уполномоченного органа.

3.9. Заявка подаётся на сумму потребности средств с учетом 
необходимости предварительной оплаты (авансирования) работ 
в размере не более 30% от стоимости работ по муниципаль-
ным контрактам (договорам) на выполнение работ по благоу-

стройству дворовых территорий, если предварительная оплата 
(авансирование) предусмотрена контрактами (договорами) на 
выполнение работ.

3.10. Первая заявка подаётся получателем с приложением:
- копий соглашений с управляющими и обслуживающими 

организациями о предоставлении субсидий на долевое финан-
сирование расходов на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории по форме, установленной финансовым 
органом муниципального образования;

- копий договоров подряда на выполнение работ по благоу-
стройству дворовой территории с графиками производства ра-
бот либо копий муниципальных контрактов (договоров) по про-
ведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, все помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования;

- копий актов приемки выполненных работ. Акты приемки вы-
полненных работ должны быть подписаны управляющей или об-
служивающей организацией, подрядной организацией (испол-
нителем работ) и согласованы с ответственным должностным 
лицом получателя, осуществляющим контроль за реализацией 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а также 
лицом, уполномоченным действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме;

- в случае превышения стоимости работ (услуг) над норма-
тивной стоимостью (единичными расценками) работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, входящих в состав мини-
мального перечня работ в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку, соответствующее решение собственников 
помещений многоквартирного дома по оплате разницы в стои-
мости за счет средств собственников либо решение управля-
ющей или обслуживающей организации по оплате разницы за 
счет средств указанной организации или гарантийное письмо, 
подписанное главой  муниципального образования, по оплате 
разницы за счет средств бюджета поселения.

3.11. Вторая и последующие заявки (кроме последней) пода-
ются получателем вместе с приложением отчета о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов за предыдущий период по 
форме, утвержденной локальным актом уполномоченного ор-
гана (далее – отчет о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов), и формируются на основании актов приёмки выпол-
ненных работ.

3.12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
после поступления заявки проводит проверку представленных 
документов. 

3.13. В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов уполномоченный орган 
перечисляет иные межбюджетные трансферты получателю не 
позднее 25 числа текущего месяца.

3.14. Основанием для отказа в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов является:

а) непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с пунктами 3.9 – 3.11 настоящего Порядка либо несоот-
ветствие представленных документов формам, установленным 
настоящим Порядком или локальным актом уполномоченного 
органа;

б) размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в за-
явке, не соответствует объёму денежных средств, согласован-
ных  актом выполненных работ, либо превышает размер выплат 
по кассовому плану, предусмотренному на соответствующий 
период.

Уведомление об отказе в перечислении иных межбюджетных 
трансфертов направляется в адрес получателя в письменном 
виде в течение одного рабочего дня после проверки заявки с 
указанием причин отказа.
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После устранения замечаний получатель в течение двух ра-
бочих дней направляет в уполномоченный орган доработанные 
документы для повторного рассмотрения.

Повторно представленные документы рассматриваются в 
течение трёх рабочих дней.

3.15. В случае если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов не использована получателем либо ис-
пользована не в полном объеме, уполномоченный орган умень-
шает объём иных межбюджетных трансфертов на сумму неис-
пользованных средств.

3.16. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 3.14 
настоящего Порядка, уполномоченный орган перечисляет иные 
межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по 
благоустройству тех дворовых территорий, нарушения по кото-
рым отсутствуют, либо уменьшает объём перечисляемых иных 
межбюджетных трансфертов.

3.17. Заявки получателя подлежат обязательной регистрации 
в день поступления в уполномоченный орган.

3.18. Последняя заявка подается до 5 декабря текущего фи-
нансового года с учётом ожидаемой фактической потребности 
на последнюю дату совершения платежа в текущем финансовом 
году с приложением отчета о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов, подписанного на дату подачи заявки.

Образование кредиторской задолженности по итогам финан-
сового года не допускается.

IV. Порядок расходования иных межбюджетных 
трансфертов и предоставления отчётности

4.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные по-
лучателю, отражаются в доходах и расходах бюджета поселения.

4.2. За счет иных межбюджетных трансфертов реализуются 
мероприятия и оплачиваются работы (услуги) по благоустрой-
ству дворовых территорий, в том числе:

- ремонт, капитальный ремонт или устройство проезда вну-
три дворовой территории (в том числе проезд, прилегающие к 
нему разворотная площадка, стоянка автотранспорта, тротуар 
в границах земельного участка);

- ремонт и (или) устройство освещения дворовой территории;
- приобретение, установка и (или) ремонт скамеек;
- приобретение, установка урн;
- покраска фасада многоквартирного дома;
- создание или приведение в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения контейнерной площадки, приобрете-
ние контейнеров.

4.3. В случае если при производстве работ по благоустрой-
ству дворовой территории вследствие технологических и кон-
структивных особенностей необходимо произвести демонтаж, 
разрушение или ремонт объектов, не входящих в перечень объ-
ектов (работ) по благоустройству, указанные работы, в том числе 
работы по ремонту и восстановлению указанных объектов, могут 
осуществляться с использованием иных межбюджетных транс-
фертов, что должно предусматриваться проектно-сметной или 
сметной документацией.

4.4. Получатель осуществляет расходование иных межбюд-
жетных трансфертов:

- при обязательном соблюдении условий, указанных в пунктах 
4.1 – 4.3 настоящего Порядка, путём направления их на цели, 
указанные в разделе II настоящего Порядка. Использование 
иных межбюджетных трансфертов на иные цели не допускается;

- путем направления их управляющим и обслуживающим 
организациям в течение 5 рабочих дней после их получения 

в соответствии с утвержденным Порядком предоставления и 
расходования субсидий управляющими и обслуживающими 
организациями;

- на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муници-
пальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий 
по благоустройству дворовых территории многоквартирных 
домов, все помещения в которых находятся в собственности 
муниципального образования, заключенных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По соглашению между получателем, управляющей или об-
служивающей организацией и подрядной организацией (испол-
нителем работ), заключенному в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, получатель направ-
ляет иные межбюджетные трансферты подрядной организации 
(исполнителю работ).

4.5. Получатель ежемесячно представляет в уполномоченный 
орган отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов 
в сроки и по формам, установленным локальным актом уполно-
моченного органа.

4.6. Отчёт об использовании иных межбюджетных трансфертов 
за отчётный финансовый год с пояснительной запиской представ-
ляется не позднее 5 января текущего финансового года. 

4.7. Получатель до 25 декабря текущего финансового года 
проводит сверку расчётов за текущий финансовый год с упол-
номоченным органом. 

V. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
5.1. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 

получателем в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет района в соответствии с действующим бюджетным за-
конодательством. 

5.2. В случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов и (или) несоблюдения усло-
вий их предоставления и использования,  получатель обязан 
вернуть их в бюджет района в течение десяти рабочих дней с 
момента получения требования уполномоченного органа.

5.3. В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов, 
израсходованных получателем с нарушением настоящего По-
рядка, их взыскание осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

VI. Оценка эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

6.1. Получатель предоставляет в уполномоченный орган до 
31 декабря текущего финансового года данные для оценки эф-
фективности и результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов по целевым показателям в соответствии с 
приложением № 2  к настоящему Порядку.

6.2. Показателями эффективности и результативности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов является количество благо-
устроенных дворовых территорий, включённых в детализированный 
перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 
текущий финансовый год, являющийся приложением к соглашению.

6.3. Эффективность и результативность использования иных 
межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-
ганом по завершении финансового года путём сравнения до-
стигнутых целевых показателей с планируемыми целевыми по-
казателями, на основании отчетов получателя.

6.4. В случае недостижения планируемых значений пока-
зателей результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов уполномоченный орган рассчитывает объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет района и направляет 
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в адрес получателя уведомление о возврате иных межбюджет-
ных трансфертов.

6.5.  Получатель в течение десяти рабочих дней с момента 
получения уведомления о возврате иных межбюджетных транс-
фертов осуществляет их возврат в бюджет района. 

 
VII. Порядок осуществления контроля за использованием 

иных межбюджетных трансфертов
7.1. Уполномоченный орган:
7.1.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использова ния иных межбюджетных 
трансфертов.

7.1.2. Несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств, предусмотренных настоящим Порядком.

7.1.3. Оценивает эффективность и результативность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов получателем по за-
вершении финансового года.

7.2. Получатель:
7.2.1.  Обеспечивает целевое использование иных межбюд-

жетных трансфертов, несёт ответственность за нецелевое ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов.

7.2.2. Обеспечивает достижение показателей эффективно-
сти и результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

7.2.3. Несёт ответственность за недостоверность предостав-
ления отчётных сведений и соблюдение условий расходования 
иных межбюджетных трансфертов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования
 иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий
в городских и сельских поселениях 
Пуровского района в 2019 году

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий в городских и сельских 
поселениях Пуровского района, входящих в состав 

минимального перечня работ
№ 

п/п
Наименование работ из состава минимального 

перечня работ по благоустройству дворовой 
территории

Единица 
измерения

Норматив-
ная стои-

мость 
1 2 3 4
1 Ремонт проезда руб./м2 1 500
2 Капитальный ремонт, устройство проезда руб./м2 5 200

3 Освещение  (приобретение, установка и (или) 
ремонт светильника) руб./шт. 25 000

4 Приобретение, установка и (или) ремонт 
скамейки руб./шт. 15 000

5 Приобретение, установка урны руб./шт. 4 000
6 Покраска фасада многоквартирного дома руб./м2 700

7 Создание (реконструкция действующей) 
контейнерной площадки руб./ед. 98 000

8 Приобретение контейнера руб./шт. 8 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
городских и сельских поселениях 
Пуровского района в 2019 году

Отчет 
о достижении показателей эффективности 

и результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов и выполнения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном образовании______________ за 20____год

(наименование муниципального образования)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт
1 2 3 4 5
1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу по 
благоустройству

ед.

Глава муниципального образования ______________ ____________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

МП
Исполнитель_________________  _______________  _______________ 

                                            (должность)                         (подпись)           (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2019г. №  9-ПА                                                    г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 29 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 292-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТРУКТУРЫ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 26.05.2017 № 162-ПА, ОТ 30.01.2018 № 18-ПА)
В связи с изменениями, произошедшими в структуре Депар-

тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района на основании распоряжения Адми-
нистрации района от 20 декабря 2018 года № 753-РА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-

ние к постановлению Администрации района от 29.06.2016 № 
292-ПА «Об утверждении Структуры органа муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале» (с изменениями от 26.05.2017 № 162-ПА, от 
30.01.2018 № 18-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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 21 января 2019 года №  9-ПА

Изменение,
вносимое в приложение к постановлению Администрации 
района от 29 июня 2016 года № 292-ПА «Об утверждении 

Структуры органа муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования го-

род Тарко-Сале» (с изменениями от 26.05.2017 
№ 162-ПА, от 30.01.2018 № 18-ПА)

Приложение к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:



1 февраля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №5 (3768)Специальный выпуск

стр. 14

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 29 июня 2016 г. № 292-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 28 января  2019 года № 9-ПА)

Структура органа муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования 

город Тарко-Сале
Руководитель органа муниципального жилищного контроля 

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района.

Заместитель руководителя органа муниципального жилищно-
го контроля - заместитель начальника Департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
го района, начальник управления энергетики, жилищно-комму-
нального комплекса и благоустройства.

Муниципальные жилищные инспекторы:
- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муници-

пального жилищного контроля управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

- главные специалисты отдела эксплуатации жилищного фон-
да и муниципального жилищного контроля управления энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 января 2019г. №10-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ I 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ», УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 06.06.2016 

№ 230-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.07.2017 № 233-ПА, 
ОТ 27.03.2018 № 103-ПА)

В связи с изменениями, произошедшими в структуре Де-
партамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района на основании распо-
ряжения Администрации района от 20 декабря 2018 года  
№ 753-РА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в раздел 

I Административного регламента Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
го района по осуществлению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования город Тарко-Сале», утверж-
денного постановлением Администрации района от 06.06.2016 
№ 230-ПА (с изменениями от 27.07.2017 № 233-ПА, от 
27.03.2018 № 103-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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 
года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 28  января 2019 года № 10-ПА

Изменение,
вносимое в раздел I Административного 

регламента Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 

по осуществлению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале», утвержденного постановлением 

Администрации района от 06.06.2016 № 230-ПА 
(с изменениям от 27.07.2017 № 233-ПА, от 27.03.2018 

№ 103-ПА)
Абзац 2 пункта 3 раздела I Административного регламента 

изложить в следующей редакции:
«Непосредственно исполняющим обязанности по осущест-

влению муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале является отдел 
эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищно-
го контроля управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
(далее - Отдел).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 января 2019 г. № 11-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 349-ПА

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8.1 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-
ЗАО «Об административных правонарушениях», на основании 
части 2 статьи 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2008 года № 58-ЗАО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В графе «Замещаемая должность» пункта 1 приложения 

№ 1, утвержденного постановлением Администрации района 
от 24 декабря 2015 года № 349-ПА «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации Пуровского района, уполно-
моченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях на территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале», слова: «Заместитель начальника договорно-
го отдела правового управления Административно-правового 
департамента

Заместитель начальника отдела контроля и взаимодействия с 
органами местного самоуправления управления по взаимодей-
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ствию с органами государственной власти и межмуниципальным 
связям Административно-правового департамента Администра-
ции Пуровского района» исключить.

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 заместителя Главы Администрации района, начальника 
Административно-правового департамента Администрации Пу-
ровского района О.Г. Микрюкова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 января 2019г. № 12-ПА                                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
№ 350-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 
года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», общими требованиями к порядку 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, подведомственных 
им государственных и муниципальных учреждений, иных ор-
ганизаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организа-
циями, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утвержде-
нии общих требований к порядку взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных и му-
ниципальных учреждений, иных организаций с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-
вольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов 
деятельности, в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния утверждается порядок взаимодействия государственных и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Порядок 

взаимодействия органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений муниципальных образований Пуровский 
район, город Тарко-Сале с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями, утвержденный постановлением Адми-
нистрации района от 11 октября 2018 года № 350-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  
районной  муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч». 

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района 
от 29 января 2019 года № 12-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в Порядок взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных 

учреждений муниципальных образований Пуровский 
район, город Тарко-Сале с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями, 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 11 октября 2018 года № 350-ПА

Порядок взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Пуровский район, город Тарко-Сале с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, утвержденный постановле-
нием Администрации района от 11 октября 2018 года № 350-ПА, 
изложить в следующей редакции:

«Порядок 
взаимодействия органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Пуровский район, город Тарко-Сале 

с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями
1. Настоящий Порядок взаимодействия органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Пуровский район, город Тарко-Сале с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 11 авгу-
ста 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон).

2. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти в целях осуществления взаимодействия направляет в му-
ниципальное учреждение муниципального образования Пуров-
ский район, города Тарко-Сале (далее – учреждение) почтовым 
отправлением с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в ча-
сти организации добровольческой деятельности (далее – пред-
ложение), которое содержит следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организато-
ром добровольческой деятельности является физическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руково-
дителя организации или ее представителя (телефон, электрон-
ная почта, адрес), если организатором добровольческой дея-
тельности является юридическое лицо;

3) государственный регистрационный номер, содержащийся 
в Едином государственном реестре юридических лиц;

4) сведения об адресе официального сайта или официальной 
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страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при наличии);

5) идентификационный номер, содержащийся в единой ин-
формационной системе в сфере развития добровольчества (во-
лонтерства) (при наличии);

6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (ус-
луг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона,                                с 
описанием условий их оказания, в том числе возможных сро-
ков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, ком-
петенции, уровня образования и профессиональных навыков 
добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей 
деятельности организатора добровольческой деятельности, до-
бровольческой организации и иных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Учреждение по результатам рассмотрения предложения в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, 
принимает одно из следующих решений:

- о принятии предложения;
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, по-

служивших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 

10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить допол-
нительную информацию у организатора добровольческой дея-
тельности, добровольческой организации.

4. Учреждение информирует организатора добровольческой 
деятельности, добровольческую организацию о принятом реше-
нии почтовым отправлением с описью вложения или в форме 
электронного документа через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направ-
ления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со 
дня истечения срока рассмотрения предложения.

5. В случае принятия предложения учреждение информирует 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию об условиях осуществления добровольческой де-
ятельности:

1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опас-
ных производственных факторах, связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу учрежде-
ния;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники 
безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется 
при осуществлении добровольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разно-
гласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и 
основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществления добровольческой дея-
тельности.

6. Организатор добровольческой деятельности, доброволь-
ческая организация в случае отказа учреждения принять пред-
ложение вправе направить органу местного самоуправления, 
являющемуся учредителем учреждения, аналогичное предло-
жение, которое рассматривается в порядке, установленном на-
стоящим Порядком.

7. Взаимодействие учреждения с организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольческой организацией осущест-
вляется на основании соглашения о взаимодействии (далее – со-
глашение), за исключением случаев, определенных сторонами.

8. Соглашение заключается в случае принятия учреждением 
решения об одобрении предложения с организатором добро-
вольческой деятельности, добровольческой организацией и 
предусматривает:

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организа-
тором добровольческой деятельности, добровольческой орга-
низацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответствен-

ных за взаимодействие со стороны организатора добровольче-
ской деятельности, добровольческой организации и со стороны 
учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих 
при взаимодействии;

4) порядок, в соответствии с которым учреждение инфор-
мируют организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческую организацию о потребности в привлечении добро-
вольцев;

5) возможность предоставления учреждением мер поддерж-
ки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и не-
обходимого оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцев в единой 
информационной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства);

7) обязанность организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации информировать добровольцев 
о рисках, связанных с осуществлением добровольческой дея-
тельности (при наличии), с учетом требований, устанавливае-
мых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

8) обязанность организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации информировать добровольцев 
о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у 
них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществле-
нию добровольческой деятельности, а также учитывать указан-
ную информацию в работе;

9) иные положения, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

9. Процедура заключения соглашения, урегулирования раз-
ногласий, возникающих в процессе согласования проекта согла-
шения, определяется порядком взаимодействия, утвержденным 
органом местного самоуправления в целях взаимодействия с 
организатором добровольческой деятельности, добровольче-
ской организацией.

10. Срок заключения соглашения с учреждением и (или) ор-
ганизацией не может превышать 14 рабочих дней со дня полу-
чения организатором добровольческой деятельности, добро-
вольческой организацией решения об одобрении предложения.

11. Органы местного самоуправления осуществляют под-
держку добровольческой (волонтерской) деятельности в фор-
мах, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)» и другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 января 2019г. № 23-РА                                              г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ВОПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

В соответствии со статьей 7-1 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 19.06.2009 № 39-ЗАО «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе»

1. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов о предо-
ставлении земельных участков в собственность бесплатно.

2. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопросов о 
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предоставлении земельных участков в собственность бесплатно 
согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению во-
просов о предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу: 
- распоряжение Администрации  района от 27.01.2016 № 18-

РА «О создании Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о 
предоставлении земельных участков в собственность бесплатно»;

- распоряжение Администрации района от 07.11.2017 № 663-
РА «О внесении изменений  в приложения  №№ 1, 2, 3, утвержден-
ные распоряжением Администрации района от 27.01.2016 № 18-
РА «О создании Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о 
предоставлении земельных участков в собственность бесплатно».

5. 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.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района   А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
 от 25 января 2019 года № 23-РА

Состав Комиссии по рассмотрению вопросов 
о предоставлении земельных участков 

в собственность бесплатно

- первый заместитель Главы Администрации района, председатель комиссии;
- начальник Департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района, заместитель председателя комиссии;
- главный специалист отдела по вопросам зем епользования из земель 

населенных пунктов управления земельных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

- депутат Районной Думы муниципального образования Пуровский район                                  
(по согласованию);

- заместитель Главы Администрации района, начальник Административно-
правового департамента Администрации Пуровского района;

- начальник Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района;

- заместитель начальника департамента, начальник управления земельных 
отношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;

- начальник управления архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района;

-

-

главный специалист архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой (по согласованию);
председатель Общественного совета проекта «Крепкая семья» в 
Пуровском районе (по согласованию);

- представитель прокуратуры Пуровского района (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации района
от 25 января 2019 года № 23-РА

Положение 
о Комиссии по рассмотрению вопросов 

о предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по рассмотрению во-

просов о предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно (далее – Комиссия, Положение) разработано в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года 
№ 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, законами и иными норма-
тивно-правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа 
и настоящим Положением.

1.3. Органом, уполномоченным на прием, регистрацию и рас-
смотрение заявлений о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно и прилагаемых к ним документов, по-
становку граждан на учет, снятие их с учета, внесение изменений 
в учет граждан, организацию работы Комиссии, является Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района (далее – уполномоченный орган).

II. Цели и задачи Комиссии
 2.1. Основной целью деятельности Комиссии является обе-

спечение прав и интересов граждан, указанных в Земельном 
кодексе Российской Федерации, в статье 7 Закона, при пре-
доставлении земельных участков в собственность бесплатно 
на принципах справедливости, открытости и прозрачности. 

2.2. Основной задачей Комиссии является рассмотрение на 
заседаниях Комиссии заявлений граждан и принятие решений 
о возможности либо невозможности предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно.

III. Порядок формирования Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоря-

жением Администрации района.
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
3.3. Председателем Комиссии является первый заместитель 

Главы Администрации района.
3.4. Заместителем председателя Комиссии является началь-

ник уполномоченного органа.
3.5. В период временного отсутствия (болезнь, командировка 

или отпуск) председателя Комиссии его функции осуществляет 
заместитель председателя Комиссии.

3.6. В случае временного отсутствия (болезнь, командировка 
или отпуск) одного из членов Комиссии в работе Комиссии при-
нимает участие лицо, исполняющее должностные обязанности 
за отсутствующего члена комиссии.  

3.7. Изменение состава Комиссии осуществляется путем 
внесения соответствующих изменений в распоряжение Адми-
нистрации района.

IV. Полномочия Комиссии и обязанности 
членов Комиссии

4.1. Полномочия председателя Комиссии:
а) председатель Комиссии председательствует на заседа-

ниях Комиссии, организует ведение протокола, контролирует 
выполнение принятых решений;

б) имеет право подписи запросов, информации от имени 
Комиссии;

в) удостоверяет внесенные в протокол заседания Комиссии 
изменения, дополнения, исправления.
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4.2. Полномочия заместителя председателя Комиссии:
а) осуществляет полномочия председателя Комиссии в пе-

риод его отсутствия;
б) назначает дату, время и место проведения заседаний Ко-

миссии;
в) удостоверяет внесенные в протокол заседания Комиссии 

изменения, дополнения, исправления.
4.3. Полномочия и обязанности секретаря Комиссии:
а) ведение протокола заседания Комиссии;
б) удостоверение внесенных в протокол заседания комиссии 

изменений, дополнений, исправлений.
4.4. Члены Комиссии не могут рассматривать заявления о 

приобретении земельного участка в отношении самих себя, 
членов своих семей, а также лиц, способных оказывать на них 
влияние. В случае поступления заявлений от таких лиц члены 
Комиссии обязаны уведомить об этом Комиссию в период бли-
жайшего заседания Комиссии.

V. Порядок организации работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-

седаний, которые проводятся по мере необходимости рассмо-
трения вопросов, входящих в ее компетенцию.

5.2. Перед проведением заседания Комиссии уполномочен-
ный орган:

1) утверждает перечень земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления в собственность граждан, 
а также опубликовывает их в средствах массовой информации и 
размещает на официальном сайте Администрации Пуровского 
района и официальном  сайте Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) осуществляет проверку граждан, принятых на учет с целью 
бесплатного предоставления земельного участка на соответ-
ствие условиям, установленным законодательством Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Проведение уполномоченным органом указанной проверки с 
целью принятия Комиссией решения о возможности предостав-
ления земельного участка и организация заседания Комиссии 
осуществляется не позднее двух месяцев со дня опубликования 
перечней земельных участков в средствах массовой информации.

5.3. Заседание Комиссии правомочно, если в нем принимали 
участие более половины его членов.

5.4. По итогам рассмотрения заявлений Комиссия принимает 
решение о возможности либо невозможности предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно.

Решение о возможности предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина (граж-
дан), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) его (их) де-
тей (при предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно многодетным семьям);

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина (при 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
отдельным категориям граждан);

3) кадастровый номер, местоположение, площадь и цель пре-
доставления земельного участка.

 5.5. Все решения Комиссии оформляются протоколом, в ко-
тором указываются:

- дата, место и время заседания Комиссии;
- сведения о лицах, присутствующих на заседании Комиссии;
- повестка заседания Комиссии;
- вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также 

результаты голосования по ним;
- принятое Комиссией решение.

5.6. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми 
принявшими участие в заседании членами Комиссии в день за-
седания Комиссии за исключением случаев, если член Комис-
сии не согласен с принятым Комиссией решением, приложив к 
протоколу в письменном виде свое особое мнение.

Информация о наличии особого мнения члена Комиссии 
отражается в соответствующем протоколе заседания Комис-
сии. 

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Ко-
миссии является решающим.

VI. Ответственность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии несут ответственность за ненадлежа-

щее выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
Положением и действующим законодательством Российской 
Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 января 2019г. №24-РА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЁТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
 ОПЕРАТОРА АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
28 марта 2014 г. № 11-ЗАО «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа»

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образования Пуровский 
район, в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
автономного округа, согласно приложению.

2. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (О.С. Резвов) направить 
настоящее решение региональному оператору автономного 
округа в течение трех рабочих дней с даты принятия распоря-
жения.

3. 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.

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

5.  Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района Е.Н. 
Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации района
от 25 января 2019 г. № 24-РА

Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 

образования Пуровский район, в отношении 
которых принято решение о формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального 
оператора автономного округа

№ 
п/п

Наименование 
поселения Адрес Способ формирования фонда 

капитального ремонта

1. г. Тарко-Сале ул. Авиаторов, д. 7 на счете регионального 
оператора

2. г. Тарко-Сале ул. Геологов, д. 7/3 на счете регионального 
оператора

3. г. Тарко-Сале ул. Геологов, д. 7/4 на счете регионального 
оператора

4. г. Тарко-Сале ул. Таёжная, д. 7 на счете регионального 
оператора

5. г. Тарко-Сале ул. Тарасова, д. 5 В на счете регионального 
оператора

6. п. Пуровск ул. Новая, д. 11 на счете регионального 
оператора

7. с. Халясавэй пер. Центральный, д. 7 на счете регионального 
оператора

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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