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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 февраля 2019 г. № 50-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕГИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
 В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 21 декабря 2018 года № 1324-П 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
сидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, не подлежащих включению в регио-
нальную программу капитального ремонта, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 07 декабря 2017 года № 121 «Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Пу-
ровский район» (с изменениями от 29 ноября 2018 года № 169) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования иных межбюджетных трансфертов на реализацию ме-
роприятий по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта. 

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 19 марта 2018 года № 90-ПА «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не 
подлежащих включению в региональную программу капиталь-
ного ремонта»;

-  от 07 июня 2018 года № 207-ПА «О внесении изменений в 
Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, не подле-
жащих включению в региональную программу капитального ре-
монта, утверждённый постановлением Администрации района 
от 19 марта 2018 года № 90-ПА».

3. Определить Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (О.С. Резвов) 
уполномоченным органом по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений, 
входящих в состав Пуровского района, на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта.

4. 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.

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

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 26 февраля 2019 № 50-ПА

Порядок
 предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта (далее – Порядок), определяет условия 
и порядок предоставления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не под-
лежащих включению в региональную программу капитального 
ремонта за счёт средств окружного бюджета.

1.2. В целях реализации Порядка используются следующие 
понятия:

иные межбюджетные трансферты – средства, предоставля-
емые из бюджета Пуровского района бюджетам муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений, входящих 
в состав Пуровского района, на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта;

уполномоченный орган – орган местного самоуправления – 
главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полно-
мочиями по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав Пу-
ровского района, на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подле-
жащих включению в региональную программу капитального ре-
монта, расположенных на территории Пуровского района, за счет 
средств окружного бюджета (далее – уполномоченный орган).

Уполномоченным органом является Департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

получатель – муниципальное образование городского или 
сельского поселения, входящее в состав Пуровского района, 
заключившее с уполномоченным органом соглашение о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов и (или) в отноше-
нии которого принят правовой акт Пуровского района, опреде-
ляющий полномочия, возникающие в связи с предоставлением 
иных межбюджетных трансфертов (далее – получатель);

соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов (далее – соглашение) – соглашение между получателем 
и уполномоченным органом, определяющее права и обязанно-
сти сторон, возникающие в связи с предоставлением иных меж-
бюджетных трансфертов получателю по форме, установленной 
локальным актом Уполномоченного органа;

правовой акт Пуровского района – распоряжение Админи-
страции района о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов и (или) открытии бюджетных ассигнований с указани-
ем целей расходования и условий предоставления бюджет-
ных средств, порядка предоставления отчётности и возврата 
в бюджет муниципального образования Пуровский район не 
использованных в текущем финансовом году средств иных меж-
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бюджетных трансфертов или использованных не по целевому 
назначению;

Адресная программа капитального ремонта – адресный пе-
речень многоквартирных домов, не включенных в региональную 
программу капитального ремонта, в отношении общего имуще-
ства которых планируется проведение капитального ремонта, с 
указанием вида и объемов работ и источников их финансирования;

муниципальная программа (подпрограмма) – муниципаль-
ная программа (подпрограмма), содержащая мероприятия по 
оказанию мер поддержки на выполнение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, с приложением 
перечня домов, включённых в адресную программу капиталь-
ного ремонта (в разрезе поселений);

капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение 
и (или) оказание услуг и (или) работ по устранению неисправ-
ностей и изношенности общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в том числе по его восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик общего имущества в многоквартирном доме и 
обеспечения безопасности проживания граждан в многоквар-
тирном доме.

По окончании проведения капитального ремонта лицо, осу-
ществляющее управление многоквартирным домом обеспечи-
вает внесение изменений в техническую документацию много-
квартирного дома;

управляющая организация – товарищество собственников 
жилья либо жилищный, жилищно-строительный кооператив, 
управляющая организация, осуществляющие управление мно-
гоквартирным домом, включенного в адресную программу ка-
питального ремонта.

Привлечение управляющей организацией подрядных орга-
низаций (исполнителей работ) для оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению в реги-
ональную программу капитального ремонта, осуществляется в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Пра-
вительства автономного округа от 27 июня 2013 года   № 506–П 
«Об утверждении Порядка отбора подрядных организаций и 
организаций, осуществляющих строительный контроль, для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (далее – Порядок отбора).

Нормативы расходов заказчика на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме определяются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства».

Для осуществления функций строительного контроля и услуг 
по разработке проектно-сметной документации могут привле-
каться муниципальные учреждения на безвозмездной основе 
без соблюдения процедуры комиссионного отбора, предусмо-
тренной Порядком отбора;

график производства работ – график, прилагаемый к дого-
вору подряда, регламентирующий сроки, продолжительность 
выполнения работ по капитальному ремонту;

эффективность использования иных межбюджетных трансфер-
тов –  улучшение эксплуатационных характеристик общего имуще-
ства после проведения капитального ремонта и приведение его в 
соответствие требованиям, указанным в разделе II постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года  
№ 47 и СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых помещениях».

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

II. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателям на исполнение расходных обязательств по оказанию 
мер муниципальной поддержки на выполнение работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта 
и включенных в адресную программу капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов.

III. Порядок и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателям при условии:

3.1.1. Соблюдения условий долевого финансирования за счет 
средств бюджетов получателей в размере не менее 5% (без уче-
та средств, уплаченных из бюджета муниципальным образова-
нием как собственником жилых помещений) от размера средств, 
выделенных из окружного бюджета на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта;

3.1.2. Наличия приказа о создании комиссии по отбору под-
рядных организаций и организаций, осуществляющих строи-
тельный контроль, для выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, созданных в 
соответствии с Порядком отбора;

3.1.3. Наличия протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме:

- о выборе способа управления многоквартирным домом путем 
управления товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или управляющей организа-
цией либо копии протокола о выборе управляющей организации 
по результатам открытого конкурса, проведенного в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом»;

- о проведении капитального ремонта многоквартирного 
дома;

- об утверждении перечня услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту;

- о стоимости капитального ремонта и о долевом софинанси-
ровании капитального ремонта многоквартирного дома за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме в 
размере не менее 5% от общей стоимости капитального ремон-
та многоквартирного дома (за исключением работ, указанных в 
пункте 7 приложения № 5 к настоящему Порядку);

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подпи-
сание актов выполненных работ и участие в приемке дома в 
эксплуатацию после капитального ремонта, оформленного в 
соответствии с требованиями, утверждёнными приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 937/пр.

3.1.4. Наличия муниципального правового акта получателя, 
определяющего цели, условия, порядок предоставления и рас-
ходования субсидий, контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств, ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидии;
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3.1.5. Наличия соглашений с управляющими организациями 
о предоставлении субсидий на долевое финансирование рас-
ходов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов; 

3.1.6. Наличия договоров на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов с графиками производ-
ства работ, заключенных не позднее 01 июня текущего года, и 
(или) договоров на выполнение работ по разработке проектной 
документации по капитальному ремонту в многоквартирном 
доме с приложением сметного расчета; 

3.1.7. Наличия договоров на осуществление функций строи-
тельного контроля;

3.1.8. Наличия муниципальных правовых актов о назначении:
- ответственного должностного лица органа местного само-

управления поселения, осуществляющего контроль за реали-
зацией муниципальных программ (подпрограмм) капитального 
ремонта многоквартирных домов;

- лиц, ответственных за внесение данных в подсистему «Ка-
питальный ремонт» в интегрированной информационно-анали-
тической системе «Мониторинг состояния объектов жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа», расположенной 
по адресу в сети Интернет: жилнадзор89.рф.

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется после заключения соглашения по форме, утверж-
дённой локальным актом уполномоченного органа, и (или) 
принятия правового акта, определяющего полномочия, воз-
никающие в связи с предоставлением иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3. В целях заключения соглашения получатель представляет 
в уполномоченный орган заверенную выписку из нормативно-
го правового акта муниципального образования об утвержде-
нии бюджета получателя на соответствующий финансовый год, 
отражающую расходы бюджета получателя по направлениям 
софинансирования, в части капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в 
региональную программу капитального ремонта.

В случае изменения расходов бюджета в течение финансово-
го года получатели предоставляют в уполномоченный орган за-
веренные выписки из соответствующих нормативных правовых 
актов о бюджете не позднее 5 рабочих дней со дня их принятия 
с приложением прогноза кассовых выплат в разрезе средств 
окружного бюджета из средств бюджета получателя, предусмо-
тренных на софинансирование.

3.4. Заявка на предоставление иных межбюджетные транс-
фертов может быть подана на сумму потребности средств с уче-
том необходимости предварительной оплаты (авансирования) 
работ в размере не более 30% от стоимости работ по договорам 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, если предварительная 
оплата (авансирование) предусмотрена договорами на выпол-
нение работ.

3.5. Заявки на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов направляются получателями в уполномоченный орган 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.6. В целях проверки соблюдения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов первая заявка подается вме-
сте с приложением следующих документов:

3.6.1. Копия выписки из утвержденной муниципальной про-
граммы (подпрограммы) по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов с соблюдением условия долевого со-
финансирования за счёт средств местного бюджета в размере не 
менее 5% от общей стоимости капитального ремонта многоквар-
тирных домов, содержащей приложение в виде таблиц по фор-
мам в соответствии с  приложением № 2 к настоящему Порядку;

3.6.2. Копия протокола оценки и сопоставления конкурсных 
заявок по отбору подрядных организаций (исполнителей работ);

3.6.3. Копия приказа о создании комиссии по отбору подряд-
ных организаций и организаций, осуществляющих строитель-
ный контроль, для выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии 
Порядком отбора;

3.6.4. Копия решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме:

- о проведении капитального ремонта многоквартирного 
дома;

- об утверждении перечня услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту;

- о стоимости капитального ремонта и о долевом софинанси-
ровании капитального ремонта многоквартирного дома за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме в 
размере не менее 5% от общей стоимости капитального ремон-
та многоквартирного дома (за исключением работ, указанных в 
пункте 7 приложения № 5 к настоящему Порядку);

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подписа-
ние актов выполненных работ и участие в приемке дома в экс-
плуатацию после капитального ремонта.

3.6.5. Копия протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом путем управления товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативом или управляющей организацией либо копия про-
токола о выборе управляющей организации по результатам 
открытого конкурса, проведенного в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом»;

3.6.6. Копия муниципального правового акта получателя, 
определяющего цели, условия, порядок предоставления и рас-
ходования субсидий, контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств, ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидии;

3.6.7. Копии соглашений между получателем и управляющи-
ми организациями о предоставлении субсидий;

3.6.8. Копии договоров управления многоквартирным домом.
3.6.9. Копии договоров подряда на выполнение работ по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов с графиками про-
изводства работ (форма графика производства работ – прило-
жение № 4 к настоящему Порядку);

3.6.10. Копии договоров на осуществление функций строи-
тельного контроля;

3.6.11. Копии договоров на выполнение работ по разработ-
ке проектной документации по капитальному ремонту общего 
имущества (в случае проведения работ по разработке проект-
ной документации);

3.6.12. Копии муниципальных правовых актов о назначении:
- ответственного должностного лица органа местного само-

управления муниципального образования, осуществляющего 
контроль за реализацией мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;

- лиц, ответственных за внесение данных в подсистему «Ка-
питальный ремонт» в интегрированной информационно-анали-
тической системе «Мониторинг состояния объектов жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа», расположенной 
по адресу в сети Интернет: жилнадзор89.рф.

3.7. Вторая и последующие заявки (за исключением послед-
ней) подаются вместе с приложением отчета о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов за предыдущий период по 
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форме, утвержденной приказом уполномоченного органа (да-
лее – отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов), 
и формируются на основании актов приёмки выполненных работ, 
подписанных на дату подачи заявки.

3.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
поступления заявки проводит проверку представленных доку-
ментов. 

Решение об отказе в перечислении иных межбюджетных 
трансфертов направляется в адрес получателя в письменном 
виде в течение 1 рабочего дня после проверки представленных 
документов к заявке с указанием причин отказа.

После внесения изменений и устранения замечаний получа-
тель направляет в уполномоченный орган доработанные доку-
менты для повторного рассмотрения.

Повторно представленные документы рассматриваются в 
течение 3 рабочих дней. 

3.9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов полу-
чателям осуществляется не позднее 25 числа текущего месяца.

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

а) непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка либо несоответствие 
представленных документов формам, установленным настоя-
щим Порядком либо приказом уполномоченного органа;

б)  перечень многоквартирных домов и (или) выполняемые 
работы, указанные в предоставленных документах, не предусмо-
трены адресной программой капитального ремонта;

в) объём средств, предусмотренный муниципальной про-
граммой (подпрограммой), не соответствует адресной програм-
ме капитального ремонта;

г) размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в за-
явке, превышает сумму, предусмотренную адресной програм-
мой капитального ремонта;

д) размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в 
заявке, превышает сумму доведённых бюджетных ассигнова-
ний, лимитов бюджетных обязательств и (или) кассовых выплат 
на соответствующий период в соответствии с утверждённой 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом;

е) отсутствие отчёта о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов;

ж) отсутствие в муниципальной программе (подпрограмме) 
условия долевого софинансирования за счёт средств бюджета 
получателя;

з) невнесение в полном объеме данных в раздел «Капиталь-
ный ремонт» в интегрированной информационно-аналитиче-
ской системе «Мониторинг состояния объектов жилищного фон-
да Ямало-Ненецкого автономного округа», расположенной по 
адресу в сети Интернет: жилнадзор89.рф.

3.11. В случае если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов не использована получателем либо 
использована не в полном объеме, уполномоченный орган при-
нимает решение об уменьшении объёма иных межбюджетных 
трансфертов на сумму неиспользованных средств.

3.12. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 3.10 
настоящего Порядка, в отношении отдельных многоквартирных 
домов или отдельных видов работ, уполномоченный орган при-
нимает решение о перечислении иных межбюджетных транс-
фертов в отношении тех многоквартирных домов или тех видов 
работ, в отношении которых данные нарушения отсутствуют.

3.13. Заявки получателей подлежат обязательной регистра-
ции в день поступления в уполномоченный орган.

3.14. Последняя заявка  подается до  25 ноября текущего 
года 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 и условия расходования иных межбюджетных 
трансфертов и предоставления отчётности

4.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные по-
лучателю, отражаются в доходах бюджета муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений.

4.2. Получатели осуществляют расходование иных межбюд-
жетных трансфертов при обязательном соблюдении условий, 
указанных в разделе 3 настоящего Порядка, путём направле-
ния их на цели, указанные в разделе 2 настоящего Порядка. Ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов на иные цели 
не допускается. 

4.3. Получатели ежемесячно предоставляют в уполномочен-
ный орган отчёт о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов в сроки и по формам, установленным локальным актом 
уполномоченного органа.

4.4. Отчёт об использовании иных межбюджетных трансфер-
тов за отчётный финансовый год с пояснительной запиской 
предоставляется не позднее 12 января текущего финансового 
года в виде таблиц, содержащихся в формах приложения № 2 к 
настоящему Порядку. 

4.5. Получатели до 25 декабря текущего финансового года 
проводят сверку расчётов за текущий финансовый год с упол-
номоченным органом. 

4.6. Изменение перечня многоквартирных домов и субсидий, 
возникших в результате реализации мероприятий, утверждается 
постановлением Правительства автономного округа путём вне-
сения изменений в адресную программу капитального ремонта.

В случае если по результатам отбора подрядной организации 
(исполнителя работ) стоимость работ по капитальному ремонту 
подлежит уменьшению, то пропорционально уменьшается доля 
расходов, осуществляемая за счёт субсидий, предусмотренных 
адресной программой капитального ремонта.

4.7  Иные межбюджетные трансферты могут быть использо-
ваны получателями на реализацию мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов при условиях:

а) выполнения требований адресной программы капиталь-
ного ремонта;

б) соблюдения условий долевого софинансирования за счет 
средств местного бюджета в размере не менее 5% от общей 
стоимости капитального ремонта многоквартирного дома;

в) наличия актов приемки оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ, подписанных управляющей организацией и подряд-
ной организацией (исполнителем работ) и согласованных пред-
ставителем уполномоченного органа местного самоуправления, 
осуществляющим контроль за реализацией муниципальных про-
грамм (подпрограмм) по проведению капитального ремонта, а 
также лицом, уполномоченным действовать от имени собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;

г) наличия акта приема-передачи исполнительной докумен-
тации лицу, осуществляющему управление многоквартирным 
домом;

д) наличия решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме:

- о проведении капитального ремонта многоквартирного 
дома;

- об утверждении перечня услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту;

- о стоимости капитального ремонта и о долевом софинанси-
ровании капитального ремонта многоквартирного дома за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме в 
размере не менее 5% от общей стоимости капитального ремон-
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та многоквартирного дома (за исключением работ, указанных в 
пункте 7 приложения № 3 к настоящему Порядку);

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица на под-
писание актов оказанных услуг и (или) выполненных работ и 
участие в приемке дома в эксплуатацию после капитального 
ремонта;

е) внесения управляющей организацией изменений в тех-
ническую документацию многоквартирного дома по окончании 
проведения капитального ремонта;

ж) оплаты получателем иных межбюджетных трансфертов 
доли софинансирования собственника помещения многоквар-
тирного дома в случае, если у такого собственника право соб-
ственности возникло в соответствии с договором приватизации 
жилого помещения, заключенного с органами местного самоу-
правления, и на момент приватизации общее имущество много-
квартирного дома требовало капитального ремонта;

з) наличия в соглашении с управляющей организацией ин-
формации:

- о стоимости работ на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома, определенной на основании сметного 
расчета, который является приложением к соглашению с управ-
ляющей организацией с разбивкой по видам услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту;

- о размере софинансирования расходов капитального ре-
монта собственниками помещений многоквартирного дома.

и) завершения строительно-монтажных работ до 1 октября 
текущего года. 

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

получателями в текущем финансовом году, подлежат возврату 
в бюджет района в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством. 

5.2. Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в следующем порядке:

5.2.1. Получатель не позднее 25 декабря текущего года пре-
доставляет в уполномоченный орган отчёт по форме, установ-
ленной локальным актом уполномоченного органа;

5.2.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней на-
правляет в адрес получателя уведомление с указанием рекви-
зитов для возврата остатков иных межбюджетных трансфертов;

5.2.3. Получатель в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения уведомления о возврате остатков иных межбюджетных 
трансфертов осуществляет возврат бюджетных средств в бюд-
жет Пуровского района. 

5.3. В случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов уполномоченный орган на-

правляет получателю в течение 3-х рабочих дней требование о 
возврате иных межбюджетных трансфертов. 

Получатели обязаны вернуть в бюджет района средства, из-
расходованные не по целевому назначению, в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения требования уполномоченного 
органа.

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

VI. Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием иных межбюджетных трансфертов

6.1. Уполномоченный орган:
6.1.1.Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования иных межбюджетных 
трансфертов.

6.1.2. Несёт ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

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

6.2. Получатель:
6.2.1. Обеспечивает целевое использование межбюджетных 

трансфертов, несёт ответственность за нецелевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов.

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

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

VII. Оценка эффективности и результативности использо-
вания иных межбюджетных трансфертов

7.1. Получатели предоставляют в уполномоченный орган до 
25 декабря  текущего года данные для оценки эффективности и 
результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов по целевым показателям в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Порядку. 

7.2. 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 получателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта

Утверждаю:
Начальник Департамента
__________________     ______________
          (расшифровка)                             (подпись)

«_____»______________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета Пуровского района иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию 
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на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
___________________________________________

(наименование муниципального образования)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наименование направления расходова-
ния иных межбюджетных трансфертов 

(адрес МКД)

ФКР КЦСР мероприятие потребность в финанси-
ровании (руб./месяц)

из них в виде 
аванса (руб.)

сумма финансирования 
согласованная уполномо-

ченным органом (руб.)

код классификации дохо-
дов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

Итого

Глава муниципального образования  ____________________             _________________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Руководитель финансовой службы ________________________________ _________________     ___________________________
                        (должность)                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)

         МП
Дата отправления «____»_________________20___г.
_________________________________________________________________________________________________________________

Заполняется Уполномоченным органом:
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, ИНН 8911018720, КПП 891101001
Дата получения «____»___________________20___г.

Размер финансирования подтверждаю:

Специалист ПЭС:
______________________   _________________________  _____________________________     «____»_______________20__г.
              (должность)                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

______________________   _________________________  _____________________________ «____»_______________20__г.
                    (должность)                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности «_____»______________20___г.

Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
_______________________________      _______________________      ___________________________».
                                     (должность)                                                             (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта

Форма № 1
Адресный перечень многоквартирных домов, включённых в адресную программу капитального ремонта

 общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования_____________________на 20____ год
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Глава муниципального образования ______________________       ________________________________
                                                                                           (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Исполнитель________________________

телефон ___________________________

Описание полей для представления сведений по форме 1
Номер графы 

в форме
Наименование графы Описание

1 2 3

1. № п/п указывается номер пункта по порядку.
Нумерация сквозная

2. Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) указывается адрес в формате: населенный пункт, улица, номер дома, корпус (если имеется)
3. Год ввода дома в эксплуатацию указывается год ввода дома в эксплуатацию в формате ГГГГ
4. Год завершения последнего капитального ремонта указывается год завершения последнего комплексного капитального ремонта дома в формате ГГГГ

5. Материал стен указывается материал стен дома: каменные/кирпичные, панельные, блочные, смешанные, деревянные, 
прочие

6. Количество этажей указывается количество этажей в доме. При этом если дом разноэтажный, то указывается максимальное 
количество этажей

7. Количество подъездов указывается количество подъездов в доме

8. Общая площадь МКД - всего указывается общая площадь дома исходя из данных технического паспорта. Единица измерения - кв. м до 
второго знака после запятой

9. Площадь МКД, за исключением мест общего 
пользования - всего

указывается общая площадь помещений МКД (жилых и нежилых), за исключением мест общего пользо-
вания. Единица измерения - кв. м до второго знака после запятой

10.
Площадь МКД, за исключением мест общего 
пользования,в том числе принадлежащих муници-
пальному образованию

указывается общая площадь помещений МКД, принадлежащих муниципальному образованию, за исклю-
чением мест общего пользования. Единица измерения - кв. м до второго знака после запятой

11. Количество зарегистрированных жителей указывается количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату представления документов. Едини-
ца измерения - человек

12.
Вид ремонта указывается вид капитального ремонта. Капитальный ремонт подразделяется на комплексный и выбо-

рочный. Выборочный капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния отдельных 
конструкций и инженерных систем путем их полной или частичной замены

13. Стоимость капитального ремонта - всего указывается стоимость капитального ремонта - всего (гр. 14 + гр. 15). Единица измерения - рублей

14. Стоимость капитального ремонта, в том числе за 
счет средств окружного бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств окружного бюджета. Едини-
ца измерения - рублей

15.
Стоимость капитального ремонта, в том числе за 
счет средств местного бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств местного бюджета в каче-
стве финансовой поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту МКД. Единица измерения 
- рублей

16.
Стоимость капитального ремонта, в том числе за 
счет средств товариществ собственников жилья, 
других кооперативов, управляющих организаций 
либо собственников помещений в МКД

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств товариществ собственников 
жилья, других кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в МКД. Едини-
ца измерения - рублей

17.

Стоимость капитального ремонта, в том числе за 
счет средств товариществ собственников жилья, 
других кооперативов, управляющих организаций 
либо собственников помещений в МКД, из них 
средства местного бюджета на оплату доли расхо-
дов за квартиры, находящиеся в муниципальной 
собственности

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств местного бюджета как соб-
ственника находящихся в муниципальной собственности квартир в МКД.
Единица измерения - рублей

18.
Удельная стоимость капитального ремонта (руб./
кв. м общей площади МКД, за исключением мест 
общего пользования)

указывается удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в МКД, за 
исключением мест общего пользования (гр. 13 / гр. 9). Единица измерения - рублей

19.

Предельная стоимость капитального ремонта (тыс. 
руб./кв. м общей площади помещений в МКД)

указывается предельная стоимость капитального ремонта тыс. руб./кв. м общей площади помещений 
в МКД согласно приложению № 2 к Порядку предоставления и расходования субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории автономного округа. Единица измерения – рублей
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с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения 
условий их доступности для 

инвалида, определяемые 
на основании Правил 
обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
жилых помещений 

и общего имущества 
в многоквартирном 

доме, утвержденных 
постановлением 

Правительства Российской 
Федерации 

от 09 июля 2016 года 
№ 649

ремонт внутридомовых инженерных систем/установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
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Форма 2
РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам капитального ремонта
_________________________________________________________

(указать муниципальное образование)

Описание полей для представления сведений по форме 2

Номер 
графы в 
форме 

Наименование графы Описание

1 2 3
1. № п/п указывается номер пункта по порядку.

Нумерация сквозная
2. Адрес МКД указывается адрес в формате: населенный пункт, улица, номер дома, корпус 

(если имеется)
3. Стоимость капитального ремонта (всего) (рублей) указывается стоимость капитального ремонта – всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + 

гр. 15 + гр. 17 + гр. 19 + гр. 21 + гр. 23 + гр. 25 + гр. 27 + гр. 29 + гр. 31 + гр. 33 + гр. 34 + гр. 35 + 
гр. 37 + гр. 38 + гр. 39 + гр. 40).
Единица измерения – рублей. Данная графа должна быть равна гр. 13 из формы 1

4. Ремонт фундамента (кв. м) указывается ремонтируемая площадь фундамента. Единица измерения – кв. м
5. Ремонт фундамента (рублей) указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту фундамента. 

Единица измерения – рублей
6. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу в МКД 
(кв. м)

указывается ремонтируемая площадь подвальных помещений. Единица 
измерения – кв. м

7. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в МКД (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется отремонтировать подвальные помещения. 
Единица измерения – рублей

8. Ремонт крыши, в том числе переустройство 
невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю (кв. м)

указывается ремонтируемая площадь крыши.
Единица измерения – кв. м

9. Ремонт крыши, в том числе переустройство 
невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется произвести ремонт крыши.
Единица измерения – рублей

10. Утепление и (или) ремонт фасада (кв. м) указывается ремонтируемая площадь фасада.
Единица измерения – кв. м

11. Утепление и (или) ремонт фасада (рублей) указывается сумма средств, на которые планируется отремонтировать и (или) утеплить фасад. 
Единица измерения – рублей

12. Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт 
лифтовых шахт (единиц)

указывается количество ремонтируемых или заменяемых лифтов, лифтовых шахт.
Единица измерения – единиц

13. Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт 
лифтовых шахт (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется отремонтировать или заменить лифтовое 
оборудование, лифтовые шахты.
Единица измерения – рублей

14. Мероприятия по приспособлению общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, определяемые на основании 
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 
(единиц)

указывается количество проводимых работ при проведении мероприятий по приспособлению 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид. 
Единица измерения – единиц
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15. Мероприятия по приспособлению общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, определяемые на основании 
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 09 июля 2016 года № 649 (рублей)

указывается сумма средств, планируемая на мероприятия по приспособлению общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. 
Единица измерения – рублей

16. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения (пог. м)

указывается количество заменяемых (ремонтируемых) внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения. 
Единица измерения – пог. м

17. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения.
Единица измерения – рублей

18. Установка общедомовых приборов учета потребления 
электроэнергии (единиц)

указывается количество устанавливаемых общедомовых приборов учета потребления 
электроэнергии. Единица измерения – единиц

19. Установка общедомовых приборов учета потребления 
электроэнергии (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется установить общедомовые приборы учета 
потребления электроэнергии.
Единица измерения – рублей

20. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения/оборудование (модернизация) 
внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения 
с присоединением к существующим магистральным сетям 
(пог. м)

указывается через "/" в случае проведения ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) 
внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, в случае оборудования (модернизации) – 
количество оборудованных внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (___/____).
Единица измерения – пог. м

21. Ремонт (модернизация) внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. Единица измерения – рублей

22. Установка общедомовых приборов учета потребления 
тепловой энергии (единиц)

указывается количество устанавливаемых общедомовых приборов учета потребления тепловой 
энергии. Единица измерения – единиц

23. Установка общедомовых приборов учета потребления 
тепловой энергии (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется установить общедомовые приборы учета 
потребления тепловой энергии.
Единица измерения – рублей

24. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения/
оборудование (модернизация) внутридомовыми 
инженерными системами газоснабжения с присоединением 
к существующим магистральным сетям (пог. м)

указывается через "/" в случае проведения ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) 
внутридомовых инженерных сетей газоснабжения, в случае оборудования (модернизации) – 
количество оборудованных внутридомовых инженерных сетей газоснабжения (___/____).
Единица измерения – пог. м

25. Ремонт (модернизация) внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
Единица измерения – рублей

26. Установка приборов учета потребления газа (единиц) указывается количество устанавливаемых приборов учета потребления газа.
Единица измерения – единиц

27. Установка приборов учета потребления газа (рублей) указывается сумма средств, на которые планируется установить приборы учета потребления газа.
Единица измерения – рублей

28. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения/оборудование (модернизация) 
внутридомовыми инженерными системами водоснабжения 
с присоединением к существующим магистральным сетям 
(пог. м)

указывается через «/» в случае проведения ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) 
внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, в случае оборудования (модернизации) – 
количество оборудованных внутридомовых инженерных сетей водоснабжения (___/____). 
Единица измерения – пог. м

29. Ремонт (модернизация) внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных систем водоснабжения.
Единица измерения – рублей

30. Установка приборов учета потребления горячей и холодной 
воды (единиц)

указывается количество устанавливаемых приборов учета потребления горячей и холодной воды.
Единица измерения – единиц

31. Установка приборов учета потребления горячей и холодной 
воды (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется установить приборы учета потребления 
горячей и холодной воды. Единица измерения – рублей

32. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения/
оборудование (модернизация) внутридомовыми 
инженерными системами водоотведения с присоединением 
к существующим магистральным сетям (пог. м)

указывается через «/» в случае проведения ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) 
внутридомовых инженерных сетей водоотведения, в случае оборудования (модернизации) – 
количество оборудованных внутридомовых инженерных сетей водоотведения (___/____).
Единица измерения – пог. м

33. Ремонт (модернизация) внутридомовых инженерных систем 
водоотведения (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации внутридомовых инженерных систем водоотведения.
Единица измерения – рублей

34. Ремонт (модернизация) системы вентиляции (пог. м) указывается ремонтируемая площадь вентиляции.
Единица измерения – пог. м

35. Ремонт (модернизация) системы вентиляции (рублей) указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту либо 
модернизации системы вентиляции. Единица измерения – рублей

36. Услуги по строительному контролю (рублей) указывается сумма средств, на которые планируется оказать услуги по строительному контролю.
Единица измерения – рублей

37. Разработка проектной документации по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, и 
разработка сметы (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется оказать услуги по разработке проектной 
документации и сметы. Единица измерения – рублей

38. Проведение государственной экспертизы проекта, историко-
культурной экспертизы в отношении МКД, признанных 
официально памятниками архитектуры

указывается сумма средств, на которые планируется оказать услуги по проведению 
государственной экспертизы. Единица измерения – рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования иных межбюджетных трансфертов и выполнения

краткосрочного плана реализации региональной программы(КПРП) 

N п/п Наименование муниципаль-
ного образования Пуровского 

района

Количество многоквартирных до-
мов, в которых проведен капиталь-

ный ремонт общего имущества

Общая площадь многоквартирных 
домов, в которых проведен капиталь-

ный ремонт общего имущества

Доля общей площади капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общей площади многоквар-

тирных домов (на 01.01.2014)
ед. кв. м %

1 2 3 4 5
1.

Описание полей для представления сведений по форме

Номер графы 
в форме

Наименование графы Описание

1 2 3
1. № п/п указывается номер пункта по порядку (№ 1)
2. Наименование муниципального образования Пуров-

ского района
указывается полное наименование муниципального образования Пуровского района

3. Количество многоквартирных домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт общего имущества

указывается общее количество многоквартирных домов, в которых планируется капитальный ремонт 
общего имущества 

4. Общая площадь многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества

указывается общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется капитальный ремонт 
общего имущества 

5. Доля общей площади капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общей площади многоквар-
тирных домов (на 01.01.2014)

указывается доля многоквартирных домов, определяется как отношение общей площади многоквар-
тирных домов  в общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования, по состоянию на 1 января 2014 года. Единица измерения – % (до второго 
знака после запятой)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта

ГРАФИК
производства работ

№
п/п наименование работ

ед.изм. объём 
работ

численность 
рабочих в смену

продолжительность работ по видам выполненные объёмы работ по 
дням месяца (%)

начало 
(Д.Д.М.М.ГГГГ)

длительность (дни) окончание
(Д.Д.М.М.ГГГГ)

1-10 11-20 21-30 (31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик                                                                           Подрядчик
__________________                                                       ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном

доме, финансируемых за счет средств государственной поддержки капитального ремонта

1. Ремонт фундамента 
многоквартирного дома

1.1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов. Устройство защитного слоя.
1.2. Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента.
1.3. Ремонт и (или) устройство бетонной конвертовки (разуклонки проветриваемого подполья).
1.4. Ремонт, смена и (или) замена окладных венцов (несущей обвязки) фундамента здания из бревен и (или) бруса.
1.5. Устройство и (или) замена деревянных стульев для усиления столбчатых деревянных фундаментов.
1.6. Устройство дренажных систем при ремонте фундамента.
1.7. Ремонт и (или) утепление перекрытия первого этажа

2. Ремонт технических этажей 
– подвальных помещений, 
помещений цокольных 
этажей и технических 
подполий, относящихся 
к общему имуществу в 
многоквартирных домах

2.1. Работы по ремонту участков стен и пола.
2.2. Работы по утеплению стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений.
2.3. Работы по гидроизоляции стен и пола.
2.4. Работы по ремонту технических помещений с установкой металлических дверей.
2.5. Работы по ремонту продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей.
2.6. Работы по герметизации проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей).
2.7. Работы по ремонту отмостки.
2.8. Работы по ремонту или замене дренажной системы
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3. Утепление и (или) ремонт 
фасада

3.1. Работы по ремонту фасада, не требующего утепления, в том числе:
3.1.1. Ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер.
3.1.2. Окраска по штукатурке или по фактурному слою.
3.1.3. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей.
3.1.4. Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования.
3.1.5. Окраска со стороны фасада оконных переплетов.
3.1.6. Ремонт ограждающих стен, замена отдельных элементов в стенах из бревен и (или) бруса.
3.2. Работы по ремонту фасада, требующего утепления,
в том числе:
3.2.1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей, замена отдельных элементов в стенах из бревен и 
(или) бруса.
3.2.2. Ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном 
исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией).
3.2.3. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем 
конструктивном исполнении.
3.3. Общие работы по ремонту фасада, требующего и не требующего утепления, в том числе:
3.3.1. Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской.
3.3.2. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей.
3.3.3. Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей.
3.3.4. Смена оконных отливов.
3.3.5. Смена водосточных труб.
3.3.6. Ремонт и утепление цоколя.
3.3.7. Ремонт крылец

4.
Ремонт крыши, чердаков

4.1. Ремонт с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков.
4.2. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций.
4.3. Ремонт и (или) утепление чердачного перекрытия на вентилируемой кровле.
4.4. Ремонт и (или) замена покрытий крыш.
4.5. Ремонт или замена надкровельных элементов.
4.6. Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю

5. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-
, водоснабжения, 
водоотведения, вентиляции

5.1. Работы по ремонту или замене инженерных систем:
5.1.1. Работы по ремонту или замене системы холодного водоснабжения, в том числе:
5.1.1.1. Ремонт или замена водомерных узлов.
5.1.1.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.1.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру.
5.1.1.4. Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок.
5.1.1.5. Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода.
5.1.2. Работы по ремонту или замене системы горячего водоснабжения, в том числе:
5.1.2.1. Ремонт или замена тепловых регуляторов жидкости (ТРЖ), теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого 
комплексного оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную 
сеть.
5.1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.2.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру.
5.1.3. Работы по ремонту или замене системы водоотведения (канализования), в том числе:
5.1.3.1. Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек.
5.1.3.2. Замена задвижек при их наличии.
5.1.4. Работы по ремонту или замене системы отопления, в том числе:
5.1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.4.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых 
помещениях.
5.1.4.3. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования.
5.1.4.4. Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и при наличии 
повысительных насосных установок.
5.1.5. Работы по ремонту или замене системы электроснабжения, в том числе:
5.1.5.1. Ремонт или замена главного распределительного щита (ГРЩ), распределительных и групповых щитов.
5.1.5.2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения.
5.1.5.3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов 
коммунального освещения.
5.1.5.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы 
инженерных систем.
5.1.6. Работы по ремонту или замене системы газоснабжения, в том числе:
5.1.6.1. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков.
5.1.6.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых 
помещениях.
5.1.7. Работы по ремонту или замене системы вентиляции:
5.1.7.1. Ремонт и утепление вентиляционных шахт и фановых стояков.
5.1.8. Ремонт либо устройство пожарной сигнализации.
5.2. Модернизация инженерных систем при их замене, в том числе:
5.2.1. Применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика, энергоэффективных 
материалов.
5.2.2. Переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов.
5.2.3. Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение.
5.2.4. Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие.
5.2.5. Замена печного отопления на центральное, оборудование жилищного фонда системами холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям

6. Ремонт наружных 
инженерных систем 
тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

6.1. Ремонт или замена наружных сетей тепло-, водоснабжения, относящихся к общедомовому имуществу, от внешней границы стены 
многоквартирного дома до врезки в наружный магистральный трубопровод (тепловая камера, колодец и т.п.), но не более 50 погонных 
метров.
6.2. Ремонт или замена наружных сетей водоотведения, относящихся к общедомовому имуществу, от внешней границы стены 
многоквартирного дома до канализационного коллектора (канализационный колодец, накопительная емкость и т.п.), но не более
50 погонных метров. Ремонт или замена накопительной емкости
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7. Мероприятия по 
приспособлению 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
в котором проживает 
инвалид, с учетом 
потребностей инвалида 
и обеспечения условий 
их доступности для 
инвалида, определяемые 
на основании Правил 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
жилых помещений 
и общего имущества 
в многоквартирном 
доме, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 09 июля 2016 
года № 649

7.1. Ремонт пандусов.
7.1.1. Смена, ремонт или восстановление (укрепление) основания пандусов.
7.1.2. Усиление грунтов основания пандусов методом нагнетания цементного раствора.
7.1.3. Ремонт оклеечной изоляции.
7.1.4. Ремонт обмазочной изоляции.
7.1.5. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов пандусов. Устройство защитного слоя.
7.1.6. Устранение местных дефектов и деформации путем усиления пандусов.
7.1.7. Замена ограждений.
7.2. Устройство новых пандусов.
7.3. Иные мероприятия, направленные на приведение общего имущества в соответствие с пунктами 23 – 31 Правил обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июля
2016 года № 649

8. Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
9. Проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками 

архитектуры, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством
10. Разработка сметы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта
11. Услуги по строительному контролю
12. Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 февраля 2019 г. № 51-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В 2019 ГОДУ
В целях реализации основных направлений государственной 

политики в области охраны труда на территории Пуровского 
района, направленной на развитие системы социального пар-
тнерства, повышение роли коллективных договоров в регули-
ровании социально-трудовых отношений и их качества, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 октября 2007 года 
№ 89-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа в сфере трудовых отношений и управле-
ния охраной труда», постановлением Администрации района от            
19 января 2018 года № 5-ПА «Об утверждении Мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в муниципальном образова-
нии Пуровский район на 2018 – 2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о районном конкурсе на лучший коллективный 

договор среди муниципальных учреждений, расположенных на 
территории Пуровского района, в 2019 году согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок предоставления грантов в рамках районного 
конкурса на лучший коллективный договор среди муниципаль-
ных учреждений, расположенных на территории Пуровского 
района, в 2019 году  согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Состав комиссии по проведению районного конкурса на 
лучший коллективный договор среди муниципальных учрежде-
ний, расположенных на территории Пуровского района, в 2019 
году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению бухгалтерского учета и отчетности Админи-
страции Пуровского района (В.С. Вазирова) осуществить рас-
ходы, связанные с реализацией настоящего постановления, на 
основании сметы расходов по проведению районного конкур-
са, средства которой предусмотрены мероприятиями подпро-

граммы «Развитие муниципальной политики и муниципальной 
службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной 
политики и совершенствование муниципального управления», 
утвержденной постановлением Администрации района от 07 
апреля 2014 № 42-ПА, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

3. Управлению экономики Администрации Пуровского района 
(Ю.В. Медведева) организовать работу по проведению район-
ного конкурса.

4. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 26 февраля 2019 г. № 51-ПА

Положение о районном конкурсе на лучший коллективный 
договор среди муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Пуровского района, 
в 2019 году

I. Общие положения
1.1. Положение о районном конкурсе на лучший коллективный 

договор среди муниципальных учреждений, расположенных на 
территории Пуровского района, в 2019 году (далее – Положе-
ние), разработано в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок проведе-
ния и подведения итогов районного конкурса на лучший коллек-
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тивный договор среди муниципальных учреждений, расположен-
ных на территории Пуровского района.

1.3. Районный конкурс на лучший коллективный договор сре-
ди муниципальных учреждений (далее – районный конкурс) про-
водится в 2019 году среди муниципальных учреждений, распо-
ложенных на территории Пуровского района.

II. Цель и задачи районного конкурса
2.1. Районный конкурс проводится с целью повышения роли 

коллективного договора и развития коллективно-договорной 
формы регулирования социально-трудовых отношений и прин-
ципов социального партнерства для обеспечения стабильной, 
бесконфликтной работы в муниципальных учреждениях, роста 
благосостояния и социальной защищенности работников.

2.2. В соответствии с целью определены следующие задачи 
районного конкурса:

- повышение качества коллективных договоров, как основно-
го механизма регулирования социально-трудовых отношений;

- развитие и совершенствование социального партнёрства в 
решении вопросов охраны труда;

- выявление, поощрение и распространение лучшего опыта 
социального партнерства;

- стимулирование руководителей и председателей первичных 
профсоюзных организаций (иных представительных органов 
работников) муниципальных учреждений активно использовать 
нормы, положения и рекомендации отраслевых соглашений, 
региональных и территориальных трехсторонних соглашений.

III. Участники районного конкурса
3.1. Участниками районного конкурса могут быть муниципаль-

ные казенные, бюджетные и автономные учреждения, располо-
женные  на   территории   Пуровского района (далее – муници-
пальные учреждения).

3.2. В районном конкурсе могут принимать участие муници-
пальные учреждения:

- находящиеся и зарегистрированные в налоговом органе на 
территории Пуровского района;

- не имеющие в 2018 году и в истекшем периоде 2019 года 
тяжелых, групповых, смертельных несчастных случаев произ-
водственного характера;

- не имеющие задолженности по заработной плате и плате-
жам во внебюджетные фонды всех уровней;

- не имеющие предписаний, представлений контрольно-над-
зорных органов об устранении нарушений действующего тру-
дового законодательства и законодательства об охране труда.

3.3. В районном конкурсе участвуют муниципальные учреж-
дения, представившие действующие коллективные договоры, 
прошедшие уведомительную регистрацию в отделе организа-
ции и охраны труда Управления экономики Администрации Пу-
ровского района.

IV. Организация и этапы проведения районного конкурса
4.1. Организация проведения районного конкурса осущест-

вляется Управлением экономики Администрации Пуровского 
района (далее - Управление экономики).

4.2. Основными принципами проведения районного конкур-
са являются:

- публичность и открытость;
- равенство прав участников районного конкурса.
4.3. Районный конкурс проводится в два этапа:
Первый этап: принимаются и оцениваются заявки и инфор-

мационные карты от муниципальных учреждений – участников 
районного конкурса;

Второй этап: рассматриваются и оцениваются творческие 

презентации участников – победителей первого этапа район-
ного конкурса. 

4.4. Для проведения и подведения итогов районного конкурса 
создается комиссия по проведению районного конкурса на луч-
ший коллективный договор среди муниципальных учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования 
Пуровский район (далее – конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия формируется с участием представите-
лей организаторов районного конкурса и состоит из нечетного 
количества членов. Конкурсная комиссия состоит из председа-
теля, секретаря, членов конкурсной комиссии.

В период отсутствия председателя, секретаря, членов кон-
курсной комиссии их обязанности возлагаются на лиц, замеща-
ющих их по должности.

На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- своевременное и объективное рассмотрение конкурсной 

документации на первом этапе районного конкурса и подведе-
ние итогов районного конкурса после проведения второго этапа;

- определение победителей;
- освещение в средствах массовой информации итогов рай-

онного конкурса.
4.5. Для участия в районном конкурсе муниципальные уч-

реждения направляют в Управление экономики следующие до-
кументы:

- заявку на участие в районном конкурсе согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению с приложением документов, 
указанных в заявке;

- информационную карту участника районного конкурса с со-
ответствующими показателями за 2018 год согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.

4.6. Прием документов осуществляется с момента опубли-
кования постановления Администрации района «О проведении 
районного конкурса на лучший коллективный договор среди 
муниципальных учреждений, расположенных на территории Пу-
ровского района, в 2019 году» до 8 мая 2019 года.

4.7. Документы участниками районного конкурса направляют-
ся в  Управление экономики или представляются лично по адре-
су: Пуровский район,  г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. № 
215 (отдел организации и охраны труда Управления экономики).

Днем поступления документов, представленных лично участ-
никами районного конкурса, считается день их приема и реги-
страции Управлением экономики.

Днем поступления документов, направленных по почте, счи-
тается дата, указанная на почтовом штемпеле организации по-
чтовой связи по месту отправления документов.

Заявки на участие, поступившие после установленного сро-
ка, не рассматриваются. Регистрация заявок осуществляется 
в день их предоставления, если заявка поступила после 17:00, 
регистрация производится на следующий день.

4.8. Оценка первого этапа районного конкурса по представлен-
ным участниками документам проводится до 30 мая 2019 года.

4.9. Подведение итогов первого этапа районного конкурса 
проводится до 10 июня 2019 года.

4.10. При определении победителей первого этапа районного 
конкурса оцениваются условия коллективного договора муници-
пального учреждения, в том числе раздел коллективного догово-
ра, содержащий мероприятия по охране труда, на соответствие 
его содержания требованиям трудового законодательства и 
учитываются показатели, представленные в информационной 
карте участника районного конкурса согласно приложению № 2 
к настоящему Положению.

4.11. Показателям соответствуют минимальное и максималь-
ное количество баллов      от 0 до 70  согласно приложению № 3 
к настоящему Положению. 
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Муниципальные учреждения, набравшие 40 и более баллов, 
признаются прошедшими первый этап и становятся участника-
ми второго этапа районного конкурса.

4.12. Итоги первого этапа районного конкурса оформляют-
ся протоколом конкурсной комиссии, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии и доводится 
до сведения участников районного конкурса в трехдневный срок 
с момента его подписания.  

4.13. Оценка второго этапа районного конкурса – творческой 
презентации – проводится до 10 сентября 2019 года согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению.

4.14. Предъявленные во втором этапе районного конкурса 
творческие работы должны соответствовать целям и задачам 
районного конкурса и могут быть представлены в виде:

- презентации коллективного договора в творческом направ-
лении (видеозапись стиха, песни, рассказа, сценки и т.д.);

- презентации коллективного договора в виде слайдов;
- презентации коллективного договора в виде плакатов, кол-

лажей, фотоколлажей и т.д.;
- иные формы презентации, соответствующие целям и зада-

чам районного конкурса.
4.15. Баллы, заработанные участниками районного конкурса 

в первом и во втором этапе, суммируются. 
4.16. Всего в районном конкурсе определяются три победи-

теля, набравшие наибольшее количество баллов, которые за-
нимают 1, 2 и 3 места.

4.17. Победители районного конкурса после получения соот-
ветствующего уведомления от организатора районного конкурса 
предоставляют в Управление бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Пуровского района реквизиты для перечисления 
денежной премии и иные документы, предусмотренные Поряд-
ком предоставления грантов в рамках районного конкурса на 
лучший коллективный договор среди муниципальных учрежде-
ний, расположенных на территории Пуровского района,  в 2019 
году, утвержденным актом муниципального образования.

4.18. Конкурсная комиссия не присуждает призовые места, 
в случае если заявлен только один участник. В этом случае рай-
онный конкурс признается несостоявшимся, о чем подписыва-
ется протокол. 

4.19. При равном количестве набранных баллов победители 
определяются с учетом:

- соответствия условий коллективного договора Отраслевым 
соглашениям, территориальному трехстороннему соглашению 
между Администрацией Пуровского района, Пуровским терри-
ториальным объединением организаций профсоюзов и пред-
ставителями работодателей и предпринимателей Пуровского 
района на 2017 - 2019 годы; 

- наличия первичной профсоюзной организации;
- наличия системы социальных выплат, обеспечения принци-

па справедливости распределения по категориям работающих;
- наличия условий, улучшающих положение работников сверх 

законодательного минимума;
- наличия выделенных рабочих мест для трудоустройства ин-

валидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов;

- внедрения передового опыта в сфере охраны труда и здо-
ровья работников.

4.20. Документы, представляемые для участия в районном 
конкурсе, не возвращаются и не рецензируются.

V. Подведение итогов
и награждение победителей районного конкурса

5.1. Решение о переходе во второй этап может быть принято 
методом заочного голосования членов конкурсной комиссии без 

проведения заседания путем визирования листа согласования 
протокола заочного голосования. 

Решение о присуждении призовых мест принимается члена-
ми конкурсной комиссии путем голосования в день подведения 
итогов второго этапа районного конкурса. 

5.2. Результаты районного конкурса оформляются прото-
колом, который подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

5.3. Принятые решения оформляются протоколом в течение 
трех дней со дня проведения второго этапа районного конкурса.

5.4. Награждение победителей районного конкурса проходит 
до 30 сентября 2019 года.

5.5. Победители районного конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, 
награждаются дипломами  I степени, II степени, III степени и де-
нежными премиями:

- за 1 место - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
- за 2 место - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- за 3 место - 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.5.1. По решению членов конкурсной комиссии количество 

мест (количество претендентов на место) и сумма призового 
фонда могут быть распределены иным образом в пределах до-
веденных лимитов бюджетных ассигнований.

5.6. Награждение победителей районного конкурса произво-
дится в торжественной обстановке с освещением в средствах 
массовой информации.

5.7. Участникам районного конкурса по решению конкурсной 
комиссии могут предоставляться иные виды поощрения, поми-
мо установленных пунктом 5.5 настоящего Положения (благо-
дарственные письма, сертификаты и пр.).

5.9. В случае признания победителем районного конкурса 
казенного учреждения  денежные премия предоставляется в 
установленном порядке путем увеличения лимитов бюджетных 
обязательств на отчетный период.

5.10. В случае признания победителем районного конкурса 
бюджетного и (или) автономного учреждения денежная пре-
мия перечисляется в виде гранта в соответствии  с Порядком 
предоставления грантов в рамках районного конкурса на луч-
ший коллективный договор среди муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Пуровского района, в 2019 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о районном конкурсе на лучший 
коллективный договор среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории 
Пуровского района, в 2019 году

ЗАЯВКА
(на бланке организации)

на участие в районном конкурсе на лучший коллективный до-
говор среди муниципальных учреждений, расположенных на 

территории Пуровского района, в 2019 году
______________________________________________________________

(полное наименование учреждения-заявителя)

заявляет о своём намерении принять участие в районном кон-
курсе на лучший коллективный договор среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории Пуровского района.

С Положением о проведении районного конкурса на лучший 
коллективный договор среди муниципальных учреждений, рас-
положенных на территории Пуровского района, ознакомлены.

Подтверждаем, что _______________________________________
                                              (полное наименование учреждения-заявителя)

не имело просроченной задолженности по заработной плате 
и несчастных случаев за 2018 год и истекший период 2019 года.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей 
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заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники районного конкурса, пред-

ставившие недостоверные данные, не допускаются к участию в 
районном конкурсе.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Информационная карта участника районного конкурса на 

лучший коллективный договор среди муниципальных учреж-
дений, расположенных на территории Пуровского района, со-
гласно приложению № 2 к Положению о районном конкурсе на 
_____ л.

2. Заверенная копия статистической формы отчётности 1-Т 
(условия труда) за 2018 год на _____ л.

3. Справка об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате за 2018 год и истекший период 2019 года, под-
писанная руководителем и главным бухгалтером учреждения.

4. Справка об отсутствии несчастных случаев на производ-
стве с тяжелым, групповым и смертельным исходом за 2018 
год и истекший период 2019 года, подписанная руководителем.

5. Заверенная копия коллективного договора на _____ л.
6. Копии документов, подтверждающих наличие первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работ-
никами представительного органа (при наличии).

7. Заверенные копии протоколов подведения итогов по вы-
полнению условий коллективного договора.

8. Другие документы по желанию участника районного кон-
курса (перечислить).

Руководитель учреждения____________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, дата)

Председатель 
профсоюзного комитета 
или представитель иного 
уполномоченного работниками 
представительного органа (при наличии) ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о районном конкурсе
на лучший коллективный договор
среди муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 
Пуровского района, в 2019 году

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
учреждений – участников районного конкурса на лучший 

коллективный договор среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории 

Пуровского района в 2019 году

1. Общие сведения
Полное наименование учреждения 
_____________________________________________________________
Наименование уполномоченного работниками
представительного органа ___________________________________
______________________________________________________________

(при наличии)

Юридический/почтовый адрес  _______________________________
Телефон/факс  _______________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя  _______________________
Численность работающих, всего (чел.):  ____________, в том чис-
ле женщин _____________________ в том числе молодёжи до 18 
лет  ________________, в том числе инвалидов __________________
Количество работников - членов профсоюза  _________________
Вид деятельности по ОКВЭД  ________________________________

Основные виды выполняемых работ __________________________

2. Показатели
№ 
п/п Показатели Данные за 2018 год

1 2 3
1 Численность работников, охваченных коллективным 

договором
всего

работа-
ющих 
(чел.)

% от 
общей чис-
ленности 

работников

2 Содержание коллективного договора соответствует 
требованиям Трудового кодекса Российской Федерации 
(да/нет)

3 Содержание коллективного договора соответствует 
нормам территориального трехстороннего соглашения 
между Администрацией Пуровского района, Пуровским 
территориальным объединением организаций профсою-
зов и представителями и представителями работодателей 
и предпринимателей Пуровского района  (да/нет)

4 Наличие в учреждении комиссии по трудовым спорам 
(далее - КТС), да/нет

5 Количество индивидуальных трудовых споров, посту-
пивших на рассмотрение КТС

6 Наличие обращений работников в иные органы (суды, 
прокуратура,  Государственная инспекция труда, органы 
местного самоуправления) с заявлениями о нарушениях 
работодателем условий коллективного договора (да 
(количество)/нет)

7 Среднемесячная начисленная заработная плата на одного 
работника, руб.

8 Наличие в коллективном договоре условия об обязан-
ности работодателя осуществлять доплату, работникам 
учреждения, заработная плата которых менее размера 
минимальной заработной платы по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, да/нет

9 Количество работников, прошедших повышение квали-
фикации (переподготовку), всего чел.

9.1 в том числе руководителей, чел. (указать тему, № и дату 
удостоверения)

9.2 в том числе специалистов, чел. (указать тему, № и дату 
удостоверения)

9.3 в том числе рабочих, чел. (указать тему, № и дату удо-
стоверения)

10 Принято работников на вакантные и дополнительно 
введенные (созданные) рабочие места, всего чел.

10.1 в том  числе на квотируемые места для инвалидов, чел.
10.2 в том числе несовершеннолетних, чел.
11 Наличие в коллективном договоре мероприятий по 

контролю выполнения коллективного договора (заслуши-
вание на заседаниях профкома и собраниях работников), 
порядок внесения в него изменений и дополнений, ответ-
ственность сторон

12 Наличие в коллективном договоре дополнительных 
гарантий и компенсаций  для молодежи (лиц до 30 лет), в 
т.ч. льготный порядок начисления процентной надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера мероприятий 
(да (указать какие)/нет)

13 Наличие в коллективном договоре условий об оказании  
материальной помощи (да/нет), в том числе:

13.1 в связи с рождением ребенка, да/нет
13.2 в связи со смертью близких родственников, да/нет
13.3 в связи со смертью  работника, да/нет
13.4 в связи с  заключением брака, да/нет
13.5 в связи с тяжелым материальным положением в резуль-

тате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных 
ситуаций,  да/нет

13.6 прочие основания да (указать какие)/нет
14 Наличие в коллективном договоре профилактических  

мер по противодействию распространению ВИЧ/СПИД, 
наркомании, алкоголизма и других социально значимых 
заболеваний среди работников учреждения, работающей 
молодежи, да/нет

15 Наличие в коллективном договоре положений, пред-
усматривающих гарантии защиты прав трудящихся и 
защиты прав деятельности профсоюзов, включая участие 
профкома в регулировании трудовых отношений и учет 
мнения профсоюзного комитета при принятии локаль-
ных нормативных актов, да/нет

16 Наличие в коллективном договоре условий о проведе-
нии за счет средств работодателя культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий (да (указать 
каких)/нет)

17 Наличие в коллективном договоре условий о гарантиях 
для лиц предпенсионного возраста, да/нет

18 Наличие в коллективном договоре условий об обеспече-
нии работодателем прохождения работниками медицин-
ских осмотров и диспансеризации, да/нет
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19 Наличие мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда в учреждении, имеется/не имеется

20 Количество выделенных средств на мероприятия по 
охране труда, всего (тыс. руб.)

20.1 в том числе на одного работника (руб.)
21 Наличие соглашения по охране труда, имеется/не 

имеется
22 Наличие комитета/комиссии по охране труда, имеется/

не имеется
23 Возмещение расходов на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами за счет 
сумм страховых взносов, подлежащих перечислению 
в Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, производилось (указать сумму и мероприятия)/не 
производилось

24 Количество работников, подлежащих периодическому 
медицинскому осмотру, из них

всего, 
(чел.)

% от 
общей чис-
ленности 

работников

24.1 прошедших периодический медицинский осмотр всего, 
(чел.)

% от коли-
чества ра-
ботников, 
подлежа-
щих мед. 
осмотру

25 Проведение специальной оценки условий труда (далее - 
СОУТ), в том числе

общее 
кол-во 

рабочих 
мест

кол-во ра-
бочих мест, 
на которых 
проведена 

СОУТ

25.1 с классом условий труда 2 -
25.2 с классом условий труда 3.1 -
25.3 с классом условий труда 3.2 -
25.4 с классом условий труда 3.3 -
25.5 с классом условий труда 3.4 -
25.6 с классом условий труда 4 -

Руководитель ______________________________________________
                                                    (Ф.И.О., подпись, дата)

Председатель профсоюзного комитета
или представитель иного уполномоченного
работниками представительного органа 
(при наличии) ___________________________________________
                                                       (Ф.И.О., подпись, дата)

Ответственный исполнитель
Ф.И.О.  _____________________
тел.  ________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о районном конкурсе
на лучший коллективный договор
среди муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Пуровский район, в 2019 году

 
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

учреждений - участников первого этапа районного конкурса 
на лучший коллективный договор среди муниципальных 

учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район

№ 
п/п

Наименование показателей Количество 
баллов

1 2 3
1 Численность работников, охваченных коллективным договором от 0 до 3

100% от общей численности 3
от 80% до 99% 1
менее 80% 0

2 Содержание коллективного договора от 0 до 3
соответствует требованиям Трудового кодекса Российской 
Федерации

3

не в полной мере соответствует требованиям Трудового кодекса 
Российской Федерации 

0

3 Содержание коллективного договора от 0 до 3
соответствует нормам территориального трехстороннего согла-
шения между Администрацией Пуровского района, Пуровским 
территориальным объединением организаций профсоюзов и 
представителями работодателей и предпринимателей Пуровского 
района  

3

не в полной мере соответствует нормам территориального 
трехстороннего соглашения между Администрацией Пуровского 
района,  Пуровским территориальным объединением организаций 
профсоюзов и представителями и представителями работодателей 
и предпринимателей Пуровского района  

0

4 Наличие в учреждении комиссии по трудовым спорам (далее - 
КТС)

от 0 до 2

да 2
нет 0

5 Количество индивидуальных трудовых споров, поступивших на 
рассмотрение КТС

от 0 до 2

отсутствие индивидуальных трудовых споров 2
наличие индивидуальных трудовых споров 0

6 Наличие обращений работников в иные органы (суды, прокура-
тура,  Государственная инспекция труда, органы местного самоу-
правления) с заявлениями о нарушениях работодателем условий 
коллективного договора

от 0 до 3

да 0
нет 3

7 Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника от 0 до 3
выше либо на уровне среднеотраслевой заработной платы в осу-
ществляемом виде деятельности по Пуровскому району* 

3

ниже среднеотраслевой заработной платы в осуществляемом виде 
деятельности по Пуровскому району

0

8 Наличие в коллективном договоре условия об обязанности 
работодателя осуществлять доплату, работникам учреждения, за-
работная плата которых менее размера минимальной заработной 
платы по Ямало-Ненецкому автономному округу

от 0 до 3

да 3
нет 0

9 Количество работников, прошедших повышение квалификации 
(переподготовку)

от 0 до 3

в том числе руководителей 1
в том числе специалистов 1
в том числе рабочих 1

10 Принято работников на вакантные и дополнительно введенные 
(созданные) рабочие места

от 0 до 2

10.1 в том  числе на квотируемые места для инвалидов 1
10.2 в том числе несовершеннолетних 1
11 Наличие в коллективном договоре мероприятий по контролю 

выполнения коллективного договора (заслушивание на заседани-
ях профкома и собраниях работников), порядок внесения в него 
изменений и дополнений, ответственность сторон

от 0 до 2

да 2
нет 0

12 Наличие в коллективном договоре дополнительных гарантий и 
компенсаций  для молодежи (лиц до 30 лет), в т.ч. льготный поря-
док начисления процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера мероприятий

от 0 до 3

да, в полном объеме 3
да, не в полном объеме 1
нет 0

13 Наличие в коллективном договоре условий об оказании  матери-
альной помощи, в том числе:

от 0 до 6

предусмотрено оказание материальной помощи в связи с рожде-
нием ребенка

1

предусмотрено оказание материальной помощи в связи со смер-
тью близких родственников

1

предусмотрено оказание материальной помощи в связи со смер-
тью  работника

1

предусмотрено оказание материальной помощи в связи с  заклю-
чением брака

1

предусмотрено оказание материальной помощи в связи с тяжелым 
материальным положением в результате стихийного бедствия, 
аварийных и чрезвычайных ситуаций

1

предусмотрено оказание материальной помощи по прочим 
основаниям

1

не предусмотрено 0
14 Наличие в коллективном договоре профилактических  мер по 

противодействию распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, 
алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди 
работников учреждения, работающей молодежи

от 0 до 2

да 2
нет 0

15 Наличие в коллективном договоре положений, предусматриваю-
щих гарантии защиты прав трудящихся и защиты прав деятель-
ности профсоюзов, включая участие профкома в регулировании 
трудовых отношений и учет мнения профсоюзного комитета при 
принятии локальных нормативных актов

от 0 до 2

да 2
нет 0

16 Наличие в коллективном договоре условий о проведении за счет 
средств работодателя культурно-массовых и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий 

от 0 до 3

да от 1 до 3
нет 0
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17 Наличие в коллективном договоре условий о гарантиях для лиц 
предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии)

от 0 до 2

да 2
нет 0

18 Наличие в коллективном договоре условий об обеспечении ра-
ботодателем прохождения работниками медицинских осмотров и 
диспансеризации, да/нет

от 0 до 2

да 2
нет 0

19 Наличие мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
учреждении

от 0 до 3

имеется 3
не имеется 0

20 Количество выделенных средств на мероприятия по охране труда от 0 до 3
затраты на охрану труда на одного работающего выше уровня 
среднего отраслевого показателя по Пуровскому району**

3

затраты на охрану труда на одного работающего ниже уровня 
среднего отраслевого показателя по Пуровскому району

0

21 Наличие соглашения по охране труда от 0 до 3
имеется 3
не имеется 0

22 Наличие комитета/комиссии по охране труда от 0 до 3
имеется 3
не имеется 0

23 Возмещение расходов на предупредительные меры по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами за счет сумм страховых взносов, подлежащих перечис-
лению в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
производилось (указать сумму и мероприятия)/не производилось

от 0 до 3

производилось 3
не производилось 0

24 Количество работников, подлежащих и прошедших периодиче-
ский медицинский осмотр

от 0 до 3

100% прошедших медицинский осмотр от количества работников, 
подлежащих медицинскому  осмотру

3

99% - 90% прошедших медицинский осмотр от количества работ-
ников, подлежащих медицинскому  осмотру

2

менее 90% прошедших медицинский осмотр от количества работ-
ников, подлежащих медицинскому  осмотру

0

25 Проведение специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) от 0 до 3
СОУТ проведена на всех рабочих местах 3
СОУТ проведена частично 2
СОУТ не проводилась 0

Максимальное количество баллов 70

* по данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
** по данным мониторинга охраны труда (МОТ-89) за 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о районном конкурсе
на лучший коллективный договор
среди муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Пуровский район, в 2019 году

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
учреждений - участников второго этапа районного конкурса 
на лучший коллективный договор – творческая презентация 

среди муниципальных учреждений, расположенных 
на территории Пуровского района, в 2019 году 

№ 
п/п

Наименование показателей Количество баллов

1 2 3
1 Презентация коллективного договора в творческом 

направлении (видеозапись стиха, песни, сценки 
и т.д.)

5

Презентация коллективного договора в виде 
слайдов 

3

Презентация коллективного договора в виде плака-
тов, коллажа, фотоколлажа

2

Иная творческая презентация на усмотрение конкурсной 
комиссии (до 5)

2 Творческая презентация соответствует тематике, 
целям и задачам районного конкурса

от 0 до 5

соответствует 5
частично соответствует 2
не соответствует 0

3 Сложность и оригинальность творческой презен-
тации

от 0 до 5

Максимальное количество баллов 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 26 февраля 2019 г. № 51-ПА

Порядок предоставления грантов в рамках районного 
конкурса на лучший коллективный договор среди 

муниципальных учреждений, расположенных 
на территории Пуровского района, в 2019 году

1. В настоящем Порядке предоставления грантов в рамках 
районного конкурса на лучший коллективный договор среди 
муниципальных учреждений, расположенных на территории Пу-
ровского района, в 2019 году (далее – Порядок), используются 
следующие понятия:

- грантодатель – Администрация муниципального образо-
вания Пуровский район, организующая проведение районного 
конкурса и заключающая соглашение с грантополучателем о 
предоставлении гранта (далее – соглашение);

- грантополучатель – учреждение, набравшее наибольшее 
количество баллов и признанное конкурсной комиссией одним 
из победителей районного конкурса.

2. Гранты в рамках районного конкурса на лучший коллектив-
ный договор среди муниципальных учреждений, расположенных 
на территории Пуровского района в 2019 году (далее – гранты/
грант), предоставляются в текущем финансовом году и переда-
ются бюджетным и автономным учреждениям, расположенным 
на территории Пуровского района, путем передачи целевых 
субсидий в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Предоставление грантов осуществляется за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
о бюджете района и (или) сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие муниципальной политики 
и совершенствование муниципального управления в новой ре-
дакции», утвержденной постановлением Администрации района 
от 07.04.2014 № 42-ПА.

4. Гранты предоставляются для частичного возмещения за-
трат, фактически понесенных грантополучателем при реализа-
ции следующих мероприятий:

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 
организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, пси-
хологической разгрузки, мест обогрева работников, а также 
укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах 
на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение 
санитарно-бытовых помещений;

- приобретение стендов по охране труда, оборудование ка-
бинетов/уголков по охране труда; 

- реализация мероприятий, направленных на развитие физи-
ческой культуры и спорта в трудовых коллективах;

- реализация мероприятий, направленных на профилактику 
распространения ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других 
социально значимых заболеваний среди работников;

- проведение специальной оценки условий труда;
- обучение/повышение квалификации/профессиональная 

переподготовка в сфере охраны труда;
- обеспечение работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты;
- оформление подписных изданий (в т.ч. электронных) сферы 

охраны труда и трудового законодательства.
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5. Грантодатель заключает с грантополучателем соглашение 
о предоставлении гранта в течение 15 рабочих дней со дня под-
писания протокола по итогам районного конкурса.

6. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать:
- сроки и порядок перечисления гранта;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- форму заявки на перечисление средств гранта;
- порядок, сроки и форму представления финансовой отчет-

ности об использовании средств гранта;
- порядок, сроки и форму составления акта проверки по ито-

гам контроля финансовой и (или) содержательной отчетности 
(далее – акт проверки);

- порядок возврата в текущем финансовом году средств гран-
та (части гранта), не использованных в текущем финансовом 
году и (или) использованных не по целевому назначению и (или) 
с нарушением условий, установленных при их предоставлении;

- ответственность сторон за нецелевое использование гранта 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- согласие грантополучателя на осуществление грантодате-
лем и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
гранта.

7. При заключении соглашения о предоставлении гранта 
грантодатель принимает на себя обязательства по перечисле-
нию гранта и контролю за целевым и своевременным исполь-
зованием гранта, за возвратом использованных не по целевому 
назначению гранта либо предоставленных с нарушением насто-
ящего Порядка.

8. В случае если по окончании срока, указанного в пункте 5 
настоящего Порядка, соглашение о предоставлении гранта не 
было подписано со стороны грантополучателя, обязательства 
грантодателя по предоставлению гранта аннулируются и грант 
предоставляется следующему участнику районного смотра-кон-
курса в порядке очередности ранжирования баллов.

9. Перечисление гранта производится в течение 10 рабочих 
дней с момента подписания соглашения о предоставлении гран-
та на расчетный счет грантополучателя.

10. Грантодатель и органы муниципального финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения гран-
тополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта 
(далее – проверка).

11. Проверка осуществляется в форме изучения и анализа от-
четных документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.

12. В ходе осуществления проверки грантодатель и органы 
муниципального финансового контроля вправе запрашивать у 
грантополучателя финансовые и иные документы (надлежащим 
образом заверенные копии) о соблюдении грантополучателем 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

13. По требованию грантодателя и органов муниципально-
го финансового контроля грантополучатель обязан представ-
лять все запрашиваемые ими финансовые и иные документы 
(надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие 
соблюдение грантополучателем условий, целей и порядка пре-
доставления гранта.

14. Результат проверки оформляется путем составления акта 
по итогам проведения проверки соблюдения грантополучателем 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

15. Грантополучатели представляют грантодателю отчет об 
использовании гранта не позднее 20 декабря 2019 года по фор-
ме, установленной в приложении к настоящему Порядку, с при-
ложением копий документов, подтверждающих целевое исполь-
зование гранта.

16. Срок проверки отчета составляет не более 15 рабочих 

дней с момента поступления. Грантодатель вправе потребовать 
устранить выявленные по результатам рассмотрения отчета 
замечания, установив срок для представления доработанного 
отчета не более 20 рабочих дней.

17. Грантополучатели, с которыми заключены соглашения о 
предоставлении гранта, принимают на себя обязательства по 
целевому и своевременному освоению грантов. Грантополуча-
тели несут ответственность в соответствии с настоящим Поряд-
ком, условиями соглашения и законодательством Российской 
Федерации.

18. Ответственность за достоверность представляемых гран-
тодателю отчетных документов и сведений, целевое использо-
вание гранта возлагается на грантополучателя.

19. Грантодатель в течение 10 рабочих дней с момента выяв-
ления нижеперечисленных факторов направляет в адрес гран-
тополучателя требование о возврате гранта (неосвоенной сум-
мы гранта):

- представление грантополучателем недостоверных сведе-
ний для получения гранта;

- выявление факта нецелевого использования гранта (части 
гранта);

- нарушение условий, установленных при предоставлении 
гранта.

20. Неосвоенная сумма гранта рассчитывается как разница 
между предоставленной суммой гранта и документально под-
твержденной суммой гранта, израсходованной в безналичной 
форме по целевому назначению.

21. Возврат гранта (неосвоенной суммы гранта) производит-
ся в течение 15 рабочих дней с момента получения грантопо-
лучателем требования о возврате гранта (неосвоенной суммы 
гранта) на расчетный счет грантодателя, указанный в соглаше-
нии, в порядке, установленном в соглашении.

ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ

____________________________________________________________
(наименование грантополучателя)

Сообщаю, что сумма освоенных средств гранта, полученного по 
соглашению _________________________________________________
_____________________________, составляет ____________ рублей,
                  (номер и дата соглашения)

в т.ч.:

№ 
п/п

Наименование 
направления 

расходов

План 
(руб.)

Факт Откло-
нение 
(%)

Основание расходов (перечень 
заверенных грантополучателем 

копий платежных документов: № и 
дата платежных поручений, счетов, 
счетов-фактур, накладных, догово-

ров, актов и др.)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

...
Итого

В ходе освоения гранта допускается перераспределение 
средств между установленными в соглашении направлениями 
расходов (без ограничений).

К отчету прикладывается полный комплект заверенных 
грантополучателем копий платежных документов: счетов, сче-
тов-фактур, накладных, договоров, актов и др.

Подпись грантополучателя
(уполномоченный представитель) __________/________________/
                                                                           (подпись)                      (Ф.И.О.)



1 марта 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №9 (3772)Специальный выпуск

стр. 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 26 февраля 2019 г. № 51-ПА

СОСТАВ
комиссии по проведению районного конкурса

на лучший коллективный договор среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории 

Пуровского района, в 2019 году
заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-

номики, председатель конкурсной комиссии; 
главный специалист отдела организации и охраны труда 

Управления экономики Администрации Пуровского района, се-
кретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
начальник Управления экономики Администрации Пуровско-

го района;
начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-

министрации Пуровского района;
начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
начальник Управления культуры Администрации Пуровского 

района;
начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-

министрации Пуровского района;
заместитель начальника Управления, начальник отдела орга-

низации и охраны труда Управления экономики Администрации 
Пуровского района;

председатель Пуровского территориального объединения 
организаций профсоюзов (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 26 февраля 2019 г. № 51-ПА

СМЕТА
расходов на проведение районного конкурса 

на лучший коллективный договор среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Пуровский район, 
в 2019 году

№ 
п/п

Наименование Стоимость 1 
ед. (руб.)

Количество Общая стоимость (руб.)

1. Денежный приз за I место 25 000 1 25 000
2. Денежный приз за II место 15 000 1 15 000
3. Денежный приз за III место 10 000 1 10 000

Итого 50 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 февраля 2019 г. № 52-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 421-ПА

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

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

жение к постановлению Администрации района от 03 декабря 

2018 года № 421-ПА «Об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
город Тарко-Сале на 2019 – 2029 годы».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 26 февраля 2019 года № 52-ПА

Изменения,
вносимые в приложение к постановлению 

Администрации района от 03 декабря 2018 года 
№ 421-ПА «Об утверждении актуализированной схемы во-

доснабжения и водоотведения муниципального 
образования город Тарко-Сале на 2019-2029 годы»

В приложении, утвержденном постановлением Администра-
ции района от 03 декабря 2018 года № 421-ПА «Об утвержде-
нии актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Тарко-Сале на 2019 – 2029 
годы»:

1. Таблицу 3.20 Тома I изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.20 – Основные мероприятия по реализации 
схемы водоснабжения
№ 
п/п

Наименование мероприятия Период, 
год

Затраты, 
тыс. руб

Приме-
чание

1 Техническое перевооружение оборудования 
на станции водоочистки воды «Водопад-8000» 
(Замена электрокоагуляторов, внедрение де-
манганации и щелочения воды)

2019-2025 40 780

2 Строительство дополнительного резерву-
ара-осветлителя 700 м3 (станции очистки 
воды)

2025-2026 20 198

3 Техническое перевооружение источника во-
доснабжения - бурение 3 скважин (водозабор)

2022-2024 15 047

4 Техническое перевооружение емкости 700 м3 
(территория котельной 3)

2019-2022 18 531

5 Строительство емкости исходной воды 1000 
м3

2027-2029 26 900

6 Строительство магистральных и внутриквар-
тальных инженерных сетей 

2024-2029 16 322

7 Завершение строительства кольцевого водо-
провода

2019 2 046

8 Строительство емкости исходной воды 1000 
м3

2020 25 683

9 Поэтапная реконструкция централизованной 
сети холодного водоснабжения – 13,355 км, 
ветхие сети

с 2019 85 365

10 Поэтапная реконструкция централизованной 
сети горячего водоснабжения –1,796 км, 
ветхие сети

с 2019 11 480

                                                                                                                                                 ».
2. Таблицу 3.5 Тома II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.5 – Основные мероприятия по реализации 
схемы водоотведения

№ 
п/п

Наименование мероприятия Период, г. Затраты, 
тыс.руб

Приме-
чание

1 Техническое перевооружение КНС (ремонт 
существующего здания, замена мерных баков, 
оборудования)

2019-2023 7 139

2 Реконструкция емкости 1000 м3 на террито-
рии КНС

2021-2029 20 604
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3 Строительство и техническое перевооруже-
ние сетей водоотведения существующей и 
перспективной застройки

2020-2027 9 199

4 Поэтапная реконструкция централизованной 
сети водоотведения – 3,728 км, ветхие сети

с 2019 Согласно 
проек-

тно-смет-
ной 

докумен-
тации

5 Завершение строительства канализационных 
очистных сооружений в г. Тарко-Сале произ-
водительностью 4,2 тыс.м3/сут в блочном ис-
полнении

2019-2020 221 007

6 Сливная канализационная станция производи-
тельностью 1200 м3/сут

2019-2020 945

  ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 февраля 2019 г. № 53-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
 В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 13 декабря 2018 года № 1273-П 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
сидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 07 декабря 
2017 года № 121 «Об утверждении Положения о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании Пуровский район» (с 
изменениями от 29 ноября 2018 года № 169)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в региональную програм-
му капитального ремонта.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 19 марта 2018 года № 89-ПА «Об утверждении Поряд-
ка предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в ре-
гиональную программу капитального ремонта».

3. Определить Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (О.С. Резвов) 
уполномоченным органом по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений, 
входящих в состав Пуровского района, на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта.

4. 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.

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

6. 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

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 26 февраля 2019 г. № 53-ПА

Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального 
ремонта (далее – Порядок), определяет условия и порядок пре-
доставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах с использованием средств 
окружного бюджета.

1.2. В целях реализации Порядка используются следующие 
понятия: 

иные межбюджетные трансферты – средства, предоставляе-
мые из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных 
образований городских и сельских поселений, входящих в со-
став Пуровского района на реализацию мероприятий по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

уполномоченный орган – орган местного самоуправления – 
главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полно-
мочиями по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных об-
разований городских и сельских поселений, входящих в состав 
Пуровского района, на реализацию мероприятий по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, вклю-
ченных в региональную программу капитального ремонта, рас-
положенных на территории Пуровского района, за счет средств 
окружного бюджета (далее – уполномоченный орган). Уполно-
моченным органом является Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

получатель – муниципальное образование городского или 
сельского поселения, входящее в состав Пуровского района, 
заключившее с уполномоченным органом соглашение о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов, и (или) в отноше-
нии которого принят правовой акт Пуровского района, опреде-
ляющий полномочия, возникающие в связи с предоставлением 
иных межбюджетных трансфертов (далее – получатель); 

соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов (далее – соглашение) – соглашение между получателем 
и уполномоченным органом, определяющее права и обязанно-
сти сторон, возникающие в связи с предоставлением иных меж-
бюджетных трансфертов получателю по форме, установленной 
локальным актом уполномоченного органа;

правовой акт Пуровского района – распоряжение Админи-
страции района о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов и (или) открытии бюджетных ассигнований с указани-
ем целей расходования и условий предоставления бюджетных 
средств, порядка предоставления отчётности и возврата в бюд-
жет Пуровского района не использованных в текущем финансо-
вом году средств иных межбюджетных трансфертов или исполь-
зованных не по целевому назначению (далее –  правовой акт);

региональная программа капитального ремонта – регио-
нальная программа капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории авто-
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номного округа, утверждённая постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года 
№ 1136-П «Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

краткосрочный план – краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта, утверждённый нор-
мативно-правовым актом Ямало-Ненецкого автономного округа;

региональный оператор – некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе»;

муниципальная программа (подпрограмма), содержащая ме-
роприятия по проведению капитального ремонта (далее – про-
грамма (подпрограмма)) – муниципальная программа (подпро-
грамма) городских и сельских поселений, содержащая меропри-
ятия по оказанию мер муниципальной поддержки на выполнение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов с приложением перечня домов, включённых в кратко-
срочный план;

капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение 
и (или) оказание услуг и (или) работ по устранению неисправ-
ностей и изношенности общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в том числе по его восста-
новлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик общего имущества в  многоквартирном доме и 
обеспечения безопасности проживания граждан в многоквар-
тирном доме. 

Привлечение товариществами собственников жилья либо 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами, управ-
ляющими организациями, организациями, осуществляющи-
ми оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее 
– управляющие организации), подрядных организаций (испол-
нителей работ) для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляет-
ся в соответствии с Порядком отбора подрядных организаций и 
организаций, осуществляющих строительный контроль, для вы-
полнения работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, расположенных на территории автономного округа, утверж-
денным постановлением Правительства автономного округа от 
27 июня 2013 года № 506-П (далее – порядок отбора).

  Нормативы расходов заказчика на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме  определяются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства».

  Для осуществления функций строительного контроля и услуг 
по разработке проектно-сметной документации могут привле-
каться муниципальные учреждения на безвозмездной основе 
без соблюдения процедуры комиссионного отбора, предусмо-
тренной порядком отбора.

1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполно-
моченному органу в бюджете Пуровского района на очередной 
финансовый год и плановый период на цели, определённые на-
стоящим Порядком.

1.4. По окончании проведения капитального ремонта лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным домом (при не-
посредственном управлении многоквартирным домом – лицо, 
уполномоченное общим собранием собственников), обеспечи-

вает внесение изменений в техническую документацию много-
квартирного дома.

II. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателям на исполнение расходных обязательств по выполне-
нию работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, включенных в краткосрочный план.

III. Условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателям при соблюдении условий долевого финансирования 
за счет средств бюджета получателей в размере не менее 5% от 
общей стоимости работ и (или) услуг, софинансирование кото-
рых осуществляется за счет средств выделенных из окружного 
бюджета.

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется после заключения соглашения по форме, утверж-
дённой локальным актом уполномоченного органа, и (или) 
принятия правового акта, определяющего полномочия, воз-
никающие в связи с предоставлением иных межбюджетных 
трансфертов.

3.3. В целях заключения соглашения получатель представляет 
в уполномоченный орган плановые целевые показатели резуль-
тативности и использования иных межбюджетных трансфертов 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.4. Заявки на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов направляются получателями в уполномоченный орган 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3.5. Уполномоченный орган на основании заявки осущест-
вляет перечисление бюджетных средств получателю в пределах 
доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответству-
ющий период в соответствии с утвержденной сводной бюджет-
ной росписью под фактическую потребность на дату соверше-
ния платежа.

3.6. Заявка на предоставление иных межбюджетные транс-
фертов может быть подана на сумму потребности средств с уче-
том необходимости предварительной оплаты (авансирования) 
работ в размере не более 30% от стоимости работ по договорам 
на выполнение работ, если предварительная оплата (авансиро-
вание) предусмотрена договорами на выполнение работ.

3.7. Первая заявка подаётся получателем вместе с приложе-
нием следующих документов:

3.7.1. Заверенная выписка из нормативного правового акта  
муниципального образования об утверждении бюджета получа-
теля по направлениям софинансирования в части капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В случае изменения расходов бюджета в течение финансо-
вого года получатели предоставляют в уполномоченный орган 
заверенные выписки из соответствующих нормативных право-
вых актов о бюджете не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
с приложением прогноза кассовых выплат в разрезе средств 
окружного бюджета и суммы софинансирования за счет средств 
бюджета получателя; 

3.7.2. Выписка из утвержденной муниципальной программы 
(подпрограммы) по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов с соблюдением условия долевого софинанси-
рования за счет средств местного бюджета в размере не менее 
5% от общей стоимости работ и (или) услуг, финансирование 
которых осуществляется за счет средств окружного бюджета, 
содержащая приложение в виде таблицы в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Порядку;
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3.7.3. Копия протокола оценки и сопоставления конкурсных 
заявок по отбору подрядных организаций (исполнителей работ) 
или протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе;

   3.7.4. Копия приказа о создании комиссии по отбору под-
рядных организаций и организаций, осуществляющих строи-
тельный контроль, для выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, созданной в 
соответствии с Порядком отбора;

   3.7.5. Копия муниципального правового акта, регулирую-
щего цели, условия, порядок предоставления и расходования 
субсидий управляющим организациям, устанавливающего по-
рядок осуществления контроля за целевым и эффективным ис-
пользованием средств, разработанного с учетом норм статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щего ответственность указанных юридических лиц за целевым 
использованием субсидии;

   3.7.6. Копии соглашений с управляющими организациями 
о предоставлении субсидий на долевое финансирование рас-
ходов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов по форме, установленной приказом финансового органа 
(финансово-экономической службы) получателя, стоимость ра-
бот по которым подтверждена сметным расчетом, являющимся 
приложением к соглашению;

   3.7.7. Копии протоколов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом путем управления товарище-
ством собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом либо управляющей организацией либо копии 
протокола о выборе управляющей организации по результатам 
открытого конкурса, проведенного в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом о по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;

3.7.8. Копия договора на выполнение работ по разработке 
проектной документации на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов;

3.7.9. Копия положительного заключения получателя или му-
ниципального бюджетного (казенного) учреждения, с которым 
региональным оператором заключен договор на осуществление 
функций технического заказчика на соответствие выполненных 
работ техническому заданию, по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку, при представлении заявки на оплату 
проектной или проектно-сметной документации;

3.7.10. Копия нормативно-правового акта о назначении от-
ветственного должностного лица органа местного самоуправ-
ления поселения, осуществляющего контроль за реализацией 
муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта 
многоквартирных домов;

3.8. Вторая и последующие заявки (за исключением послед-
ней) подаются вместе с приложением отчета о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов за предыдущий период по 
форме, утвержденной приказом уполномоченного органа (да-
лее – отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов), 
и формируются на основании актов приёмки выполненных работ, 
подписанных на дату подачи заявки.

3.9. Последняя заявка принимается до 1 декабря текущего 
финансового года с приложением:

- формы отчета о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов на дату подачи заявки;

- наличия актов приемки выполненных работ, подписанных 
управляющей организацией и подрядной организацией (испол-
нителем работ) и согласованных представителями уполномо-
ченного органа муниципального района и поселения, осущест-
вляющими контроль за реализацией муниципальных программ 
(подпрограмм) по проведению капитального ремонта, а также 
лицом, уполномоченным действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме (в случае, если капиталь-
ный ремонт проводится на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме);

- протокола осмотра законченного капитальным ремонтом 
объекта комиссией, созданной приказом регионального опе-
ратора, с участием представителя уполномоченного органа, 
собственников помещений в многоквартирном доме (в случае 
если капитальный ремонт проводится на основании решения 
собственников помещений в этом многоквартирном доме), ре-
гионального оператора, лица, осуществляющего управление 
данным многоквартирным домом, и органа местного самоу-
правления по форме, утвержденной указанным приказом реги-
онального оператора. Указанное условие не распространяется 
на многоквартирные дома, в которых проведены работы только 
по разработке сметы или проектной документации;

- актов приема-передачи исполнительной документации;
- реестров документации по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему Порядку.
Образование кредиторской задолженности по итогам финан-

сового года не допускается. 
3.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 

поступления заявки проводит проверку представленных доку-
ментов. 

Решение об отказе в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов направляется в адрес получателя в письменном 
виде в течение 1 рабочего дня после проверки представленных 
документов к заявке с указанием причин отказа.

После внесения изменений и устранения замечаний получа-
тель направляет в уполномоченный орган доработанные доку-
менты для повторного рассмотрения.

Повторно представленные документы рассматриваются в 
течение 3 рабочих дней. 

3.11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов полу-
чателям осуществляется не позднее 25 числа текущего месяца.

3.12. Основанием для отказа в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов является:

а) непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка либо несоответствие 
представленных документов формам, установленным настоя-
щим Порядком либо приказом уполномоченного органа;

б) адресный перечень многоквартирных домов и (или) вы-
полняемые работы, указанные в предоставленных документах, 
не предусмотрены краткосрочным планом;

в) объём средств, предусмотренный программой (подпро-
граммой), не соответствует краткосрочному плану;

г) размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в 
заявке, превышает сумму, предусмотренную краткосрочным 
планом;

д) размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в за-
явке, превышает сумму доведённых бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и кассовых выплат на соот-
ветствующий период в соответствии с утверждённой сводной 
бюджетной росписью и кассовым планом;

е) отсутствие отчёта о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов;

ж) отсутствие в программе (подпрограмме) условия долевого 
софинансирования за счёт средств бюджета получателя;
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з) стоимость работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, указанная в договоре, превышает начальную (мак-
симальную) цену договора, сформированную на основании по-
ложительного заключения специализированного учреждения о 
соответствии сметной стоимости нормативам в области смет-
ного нормирования и ценообразования;

3.13. В случае если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов не использована получателем либо ис-
пользована не в полном объеме, уполномоченный орган вправе 
принять решение о соответствующем уменьшении объёма иных 
межбюджетных трансфертов.

3.14. В случае выявления нарушений, указанных в пункте 3.12 
настоящего Порядка, в отношении отдельных многоквартирных 
домов или отдельных видов работ уполномоченный орган при-
нимает решение о перечислении иных межбюджетных транс-
фертов в отношении тех многоквартирных домов или тех видов 
работ, в отношении которых данные нарушения отсутствуют.

3.15. Заявки получателей подлежат обязательной регистра-
ции в день поступления в уполномоченный орган.

3.16. Уполномоченный орган принимает решение о приоста-
новлении перечисления иных межбюджетных трансфертов по-
лучателю в случае нарушения получателем сроков предоставле-
ния информации и отчетности, несоответствия представленных 
документов установленным требованиям или непредставления 
документов.

3.17. Решение о приостановлении перечисления иных меж-
бюджетных трансфертов направляется уполномоченным орга-
ном в адрес получателя в течение 3 рабочих дней после выяв-
ления оснований для приостановления, указанных в пункте 3.16 
настоящего Порядка.

IV. Порядок расходования иных межбюджетных 
трансфертов и предоставления отчётности

4.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные по-
лучателю, отражаются в доходах бюджета муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений.

4.2. Получатели осуществляют расходование иных межбюд-
жетных трансфертов при обязательном соблюдении условий, 
указанных в разделе 3 настоящего Порядка, путём направле-
ния их на цели, указанные в разделе 2 настоящего Порядка. Ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов на иные цели 
не допускается. 

4.3. Получатели ежемесячно предоставляют в уполномочен-
ный орган отчет о расходовании иных межбюджетных транс-
фертов в сроки и по формам, установленным локальным актом 
уполномоченного органа. 

4.4. Отчёт об использовании иных межбюджетных трансфер-
тов за отчётный финансовый год с пояснительной запиской 
предоставляется не позднее 12 января года, следующего за 
отчетным.

4.5. Получатели до 25 декабря текущего финансового года 
проводят сверку расчётов за текущий финансовый год с уполно-
моченным органом. По итогам сверки получатели представляют 
в уполномоченный орган акт сверки.

  4.6. Получатели до 12 января года, следующего за отчётным, 
направляют в уполномоченный орган отчёт за отчетный год об 
исполнении условий предоставления (расходования) иных меж-
бюджетных трансфертов в виде таблиц, содержащихся в форме 
приложения № 3 к настоящему Порядку. 

V. Порядок возврата и перераспределения 
иных межбюджетных трансфертов

5.1. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателями в текущем финансовом году, подлежат возврату 

в бюджет Пуровского района в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством. 

5.2. Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в следующем порядке:

5.2.1. Получатель не позднее 25 декабря текущего года пре-
доставляет в уполномоченный орган отчёт по форме, утвержден-
ной локальным актом уполномоченного органа;

5.2.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней на-
правляет в адрес получателя уведомление с указанием рекви-
зитов для возврата остатков иных межбюджетных трансфертов.

Не использованные по состоянию на 1 января отчетного пе-
риода иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в 
бюджет Пуровского района в течение 15 первых рабочих дней 
года, следующего за отчетным.

5.3. В случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов уполномоченный орган в те-
чение 3-х рабочих дней направляет получателю требование о 
возврате иных межбюджетных трансфертов. 

Получатели обязаны вернуть в бюджет Пуровского района 
средства, израсходованные не по целевому назначению, в те-
чение 10 рабочих дней с момента получения требования упол-
номоченного органа.

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

VI. Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием иных межбюджетных трансфертов

6.1. Уполномоченный орган:
6.1.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования иных межбюджетных 
трансфертов.

6.1.2. Несёт ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

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

6.2. Получатель:
6.2.1. Обеспечивает целевое использование иных межбюд-

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

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

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

VII. Оценка эффективности использования иных
межбюджетных трансфертов

7.1. Получатели предоставляют в Уполномоченный орган до 
25 декабря текущего года данные для оценки эффективности и 
результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов по целевым показателям в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку. 

7.2. Уполномоченный орган на основании отчетов о дости-
жении значений показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов производит оценку эффек-
тивности использования иных межбюджетных трансфертов пу-
тём сравнения достигнутых целевых показателей с планируемы-
ми целевыми показателями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта
от ____   ________ 201__ г   № ______

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов и выполнения краткосрочного плана реализации 
региональной программы

(КПРП)
№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования Пу-
ровского района

Количество много-
квартирных домов, 
в которых проведен 

капитальный 
ремонт общего 
имущества (ед.)

Общая площадь 
многоквартирных 
домов, в которых 

проведен капиталь-
ный ремонт общего 
имущества (кв.м)

Доля общей пло-
щади капитально 

отремонтированных 
многоквартирных 

домов в общей 
площади многоквар-

тирных домов (на 
01.01.2014) (%)

1 2 3 4 5
1.

Описание полей для представления сведений по форме
Номер 

гра-
фы в 

форме
Наименование графы Описание

1 2 3
1. № п/п указывается номер пункта по порядку 

(№ 1)
2. Наименование муниципально-

го образования 
указывается полное наименование муни-
ципального образования 

3. Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего 
имущества

указывается общее количество многоквар-
тирных домов, в которых планируется 
капитальный ремонт общего имущества 
(графа 2 формы приложения № 3 к Поряд-
ку). Единица измерения - единиц

4. Общая площадь многоквар-
тирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт 
общего имущества

указывается общая площадь многоквар-
тирных домов, в которых планируется 
капитальный ремонт общего имущества 
(графа 8 формы приложения № 3 к Поряд-
ку. Единица измерения - кв. м (до второго 
знака после запятой)

5. Доля общей площади капи-
тально отремонтированных 
многоквартирных домов в 
общей площади многоквартир-
ных домов (на 01.01.2014)

указывается доля многоквартирных домов, 
определяется как отношение общей пло-
щади многоквартирных домов (графа 4) в 
общей площади многоквартирных домов, 
расположенных на территории муници-
пального образования, по состоянию на 1 
января 2014 года. Единица измерения – % 
(до второго знака после запятой)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта
от ____   ________ 201__ г   № ______

Утверждаю:
Начальник департамента
_________________    _______________
         (расшифровка)                         (подпись)

«_____»______________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета Пуровского района иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию 

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
___________________________________________

(наименование муниципального образования)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наименование иных межбюджет-
ных трансфертов

ФКР КЦСР Мероприятие Потребность в финан-
сировании (руб./месяц)

Из них в виде 
аванса (руб.)

Сумма финансирования, 
согласованная уполномочен-

ным органом (руб.)

Код класси-фикации 
доходов местного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

Итого

Глава муниципального образования  ____________________             _________________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Руководитель финансовой службы ________________________________ _________________     _________________________
                  (должность)                                                             (подпись)                                        (расшифровка подписи)

         МП
Дата отправления «____»_________________20___г.
____________________________________________________________________________________________________

Заполняется уполномоченным органом:
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, ИНН 8911018720, КПП 891101001
Дата получения «____»___________________20___г.

Размер финансирования подтверждаю:
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Специалист ПЭС:
______________________   _________________________  _____________________________ «____»_______________20__г.
                 (должность)                                                      (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятий:
______________________   _________________________  _____________________________ «____»_______________20__г.
                   (должность)                                                   (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности «_____»______________20___г.

Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
_______________________________  _______________________  ___________________________».
                               (должность)                                                        (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта
от ____   ________ 201__ г   № ______

Форма 
Адресный перечень многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонт общего имущества в многоквартирных домах

муниципального образования __________________________________ на 20___ год
№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома 

(далее – МКД)

Общая 
площадь 
МКД – 
всего

Количество 
зарегистри-
рованных 
жителей 

(чел.)

Вид услуг (работ) 
с описанием 

конструктивного 
элемента, инженер-
ной системы и (или) 

работы

Стоимость капитального ремонта
(руб.)

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта (руб./
кв. м общей 

площади МКД) 

Предельная стоимость 
капитального ремонта 

(руб./кв. м общей 
площади помещений 

в МКД)

всего в том числе за счёт средств
окружного 
бюджета

местного 
бюджета

фонда ка-
питального 

ремонта

иных источни-
ков финанси-

рования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
n

Итого по 
муниципальному 
образованию

х х х

Глава муниципального образования ___________________________                               ________________________________
                                                                                             (подпись)                                                                                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель________________________
телефон ___________________________

Описание полей для представления сведений по форме
№ графы Наименование графы Описание

1 2 3
1. № п/п указывается номер пункта по порядку. 

Нумерация сквозная
2. Адрес МКД указывается адрес в формате: населенный пункт, улица, номер дома, корпус (если имеется)
3. Общая площадь МКД указывается общая площадь дома исходя из данных технического паспорта. Единица измерения – кв. м 

(до второго знака после запятой)
4. Количество зарегистрированных жителей указывается количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату представления документов.

Единица измерения – человек
5. Вид услуг (работ) с описанием кон-

струк-тивного элемента, инженерной систе-
мы и (или) работы

указывается перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
включенного в краткосрочный план

6. Объем работ указывается единица измерения исходя из описания конструктивного элемента, инженерной системы и (или) работы.
Единица измерения – кв. м (до второго знака после запятой) (штука)

7. Объем работ указывается количество выполненных работ по капитальному ремонту каждого конструктивного элемента, инженер-
ной системы, работы

8. Стоимость капитального 
ремонта – всего

указывается стоимость капитального ремонта – всего (гр. 9 + 10 + 11 + 12).
Единица измерения – рубль

9. Стоимость капитального ремонта, в том 
числе за счет средств окружного бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств окружного бюджета

10. Стоимость капиталь-ного ремонта, в том 
числе за счет средств местного бюджета

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств местного бюджета в качестве финансо-
вой поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту МКД

11. Стоимость капиталь-ного ремонта, в том 
числе за счет средств фонда капитального 
ремонта

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств фонда капитального ремонта, накоплен-
ного за счет ежемесячных взносов собственников помещений

12. Стоимость капиталь-ного ремонта, в том 
числе за счет иных источников финанси-ро-
вания

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет иных источников финансирования

13. Удельная стоимость капитального ремонта 
(руб./единица измерения)

указывается удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м исходя из описания конструктивного элемента, инженерной системы, работы или штуки (гр. 8/гр. 7).
Единица измерения – рубль
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14. Предельная стоимость капитального ремон-
та (тыс. руб. / единица измерения)

указывается предельная стоимость капитального ремонта (руб./единица измерения) согласно приложению № 2, 
утвержденному постановлением Правительства автономного округа).
Единица измерения – рубль

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу 
капитального ремонта
от ____   ________ 201__ г   № ______

Форма
Реестр актов приёмки выполненных работ

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Номер акта Дата акта
1 2 3 4

Реестр протоколов осмотра
№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Номер акта Дата акта
1 2 3 4

Реестр актов приёма-передачи исполнительной 
документации

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Номер акта Дата акта
1 2 3 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу 
капитального ремонта
от ____   ________ 201__ г   № ______

«УТВЕРЖДАЮ»
__________________________
                (должность,

___________________________
              наименование учреждения) 

«_____» ______________ 20_____ г.
МП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
положительное/отрицательное
от «____» _____________ 20_____ г.

____________________________________________________________
(наименование объекта (многоквартирный дом, 

расположенный по адресу)

1. Технические характеристики многоквартирного дома:
- этажность –  _______;
- год постройки –  _______;
- материал стен ________ кирпичные, панельные или круп-

ноблочные и т.д.*;
- площадь фасада _______ кв. м;
- материал фундамента_______ ленточный или свайный и т.д.;
- кровля _______ скатная или плоская, вид покрытия;
- площадь покрытия кровли ______ кв. м.
2. Основные решения, принятые в проектной документации:

_____________________________________________________________
(по каждому проектируемому виду работ, указанному 

в техническом задании) и

(Например: полная окраска фасада с заделкой межпанель-

ных стыков, ремонт входных групп, смена покрытия кровли, пол-
ная замена общедомовых сетей и т.д. 

В случае включения в ПСД неполного комплекса работ по-
яснить причину. 

Например: Ремонт сетей электроснабжения производится 
без замены светильников, общедомовых счетчиков, так как они 
ранее заменены УК и прослужат межремонтный срок; оконные и 
дверные блоки подъездов в замене не нуждаются ввиду замены 
их ранее; и т.д.).

3. Стоимость проектных решений капитального ремонта:
Общая стоимость – ________________ руб., 
в том числе по видам работ:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

(указывается наименование и стоимость по каждому виду работ, 

включенному в техническое задание)

4. Вывод:
Разработанная проектно-сметная документация на капиталь-

ный ремонт общего имущества многоквартирного дома соответ-
ствует техническому заданию на разработку проектной докумен-
тации. Соблюдение комплекса мероприятий, предусмотренных 
проектно-сметной документацией, позволит произвести капи-
тальный ремонт качественно и в полном объеме.

(* Текст, выделенный курсивом, имеет информационный ха-
рактер и подлежит исключению при оформлении заключения).

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 21 февраля 2019 г. № 81-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ 
С МАССОВЫМ И (ИЛИ) НОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 21 де-

кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 
16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 
2011 года № 87-ЗАО «О пожарной безопасности в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», в целях исполнения постановления Гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 августа 
2013 года № 728-П «Об установлении единых периодов проведе-
ния противопожарных тренировок и инструктажей на объектах с 
массовым и (или) ночным пребыванием людей в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», активизации пожарно-профилакти-
ческой работы на объектах с массовым и (или) ночным пребы-
ванием людей, расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район

1. Утвердить план основных мероприятий по проведению 
месячника по активизации пожарно-профилактической работы 
на объектах с массовым и (или) ночным пребыванием людей 
с 1 марта по 31 марта, с 1 июня по 30 июня, с 1 сентября по 30 
сентября,  с 1 декабря по 31 декабря 2019 года в соответствии 
с приложением к настоящему распоряжению.  

2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым и 
(или) ночным пребыванием людей в период с 1 марта по 31 мар-
та, с 1 июня по 30 июня, с 1 сентября по 30 сентября, с 1 дека-
бря по 31 декабря 2019 года совместно с должностными лицами 
ОПС ЯНАО по Пуровскому району, уполномоченными осущест-
влять профилактику пожаров на закрепленной территории, ор-
ганизовать и провести мероприятия месячника, направленные 
на активизацию пожарно-профилактической работы на объектах 
с массовым и (или) ночным пребыванием людей государствен-
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ной и муниципальной собственности, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры и спорта.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района организовать 
проведение месячника на объектах с массовым и (или) ночным 
пребыванием людей.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Администрации района
от 21 февраля 2019 г. № 81-РА

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника 

по активизации пожарно-профилактической работы 
на объектах с массовым и (или) ночным пребыванием 

людей в период  с 1 марта по 31 марта, с 1 июня 
по 30 июня, с 1 сентября по 30 сентября, с 1 декабря 

по 31 декабря 2019 года
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
за исполнение

1. Проведение практических 
тренировок по отработке планов 
эвакуации людей при пожаре с 
составлением актов в каждом зда-
нии с массовым и (или) ночным 
пребыванием людей

с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуровско-
му району А.В. Бан-
ников, руководители 
объектов

2. Проведение инструктажа (под 
подпись) обслуживающего (де-
журного) персонала во всех зда-
ниях с массовым и (или) ночным 
пребыванием людей по мерам по-
жарной безопасности, действиям 
на случай возникновения пожара, 
применению первичных средств 
пожаротушения

с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19 

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуровско-
му району А.В. Бан-
ников, руководители 
объектов

3. Проведение бесед на 
противопожарную тематику 
с детьми в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, учащимися 
в общеобразовательных 
учреждениях, пациентами в 
объектах социальной защиты 
населения, а также перед 
зрителями в культурно-зрелищных 
учреждениях

 с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуровско-
му району А.В. Бан-
ников, руководители 
объектов

4. Проведение отработки документов 
предварительного планирования 
действий по тушению пожаров на 
каждое здание с массовым и (или) 
ночным пребыванием людей 

с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19 

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуровско-
му району А.В. Бан-
ников, руководители 
объектов

5. Проведение проверки источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения (в т. ч. на водоот-
дачу) обслуживающих объекты с 
последующим информированием 
органов местного самоуправления 
и организаций об их состоянии

 с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуров-
скому району А.В. 
Банников
 

6. Проведение в общеобразователь-
ных учреждениях соревнований 
среди дружин юных пожарных, а 
при их отсутствии - с учащимися 
старших классов

с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19 

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуровско-
му району А.В. Бан-
ников, руководители 
объектов

7. Организация взаимодействия со 
средствами массовой информации 
при проведении мероприятий 
месячника 

с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19 

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуров-
скому району А.В. 
Банников, генераль-
ный директор МКУ 
ПТРК «Луч» И.К. 
Стибачева, 
главный редактор 
МБУ газеты «Се-
верный Луч» Е.В. 
Куприенко 

8. Организация проведения в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреж-
дениях конкурсов, викторин и 
тематических занятий для закре-
пления навыков по безопасному 
поведению детей при пожарах

с 1.03.19 по 31.03.19
с 1.06.19 по 30.06.19 
с 1.09.19 по 30.09.19 
с 1.12.19 по 31.12.19 

начальник ОПС 
ЯНАО по Пуровско-
му району А.В. Бан-
ников, руководители 
объектов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 26 февраля 2019 г. № 85-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННОГО  

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В связи с празднованием Всемирного дня защиты прав по-

требителей и организацией ежегодного конкурса рисунков сре-
ди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Пуровского района 

1. Управлению муниципального заказа и торговли Админи-
страции Пуровского района (М.В. Губарь), муниципальному ка-
зенному учреждению «Информационно-методический центр 
развития образования» Пуровского района (О.А. Бертрам) орга-
низовать и провести конкурс детских рисунков среди учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Пуровского 
района, посвященный Всемирному дню защиты прав потребите-
лей (далее – Конкурс) в период с 1 марта 2019 года по 15 марта 
2019 года.

2. Утвердить состав комиссии для подведения итогов прове-
дения Конкурса согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. 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.   

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам эко-
номики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Администрации района
от 26 февраля 2019 г. № 85-РА

СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проведению конкурса детских 

рисунков среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Пуровского района, 

посвященного Всемирному дню защиты прав 
потребителей 

начальник Управления муниципального заказа и торговли 
Администрации Пуровского района (председатель комиссии);

директор муниципального казенного учреждения «Информа-
ционно-методический центр развития образования» Пуровского 
района (заместитель председателя комиссии);

методист муниципального казенного учреждения «Информа-
ционно-методический центр развития образования» Пуровского 
района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
педагог дополнительного образования муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного обра-
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зования «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» г. 
Тарко-Сале Пуровского района;

педагог дополнительного образования муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского 
района;

главный специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненец-
кому автономному округу в Пуровском, Красноселькупском  рай-
онах (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Администрации района
от 26 февраля 2019 г.  № 85-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Пуровского района, 
посвященном Всемирному дню защиты прав 

потребителей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения районного конкурса детских рисунков, посвящен-
ного Всемирному дню защиты прав потребителей (далее – Кон-
курс).

1.2. Организаторами Конкурса являются: Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, 
Красноселькупском районах, Управление муниципального за-
каза и торговли Администрации Пуровского района, муници-
пальное казенное учреждение «Информационно-методический 
центр развития образования» Пуровского района (далее – ор-
ганизаторы).

1.3. Конкурс проводится в период с 1 марта 2019 года по 15 
марта 2019 года. 

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение уровня правовой 

грамотности учащихся общеобразовательных учреждений Пу-
ровского района, а также привлечение подрастающего поколе-
ния к осознанному изучению и последующему практическому 
применению основных положений Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей».

2.2. Задачами Конкурса являются:
- правовое просвещение учащихся общеобразовательных 

учреждений Пуровского района в области защиты прав потре-
бителей;

- привитие потребительской культуры;
- повышение интереса учащихся к основам потребительских 

знаний;
 - приобщение молодого поколения к формированию обще-

ственного правосознания;
- активизация деятельности факультативных курсов и кружков 

по основам потребительских знаний в общеобразовательных 
учреждениях Пуровского района.

3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Информацию о проведении Конкурса организаторы до-

водят до сведения руководителей общеобразовательных учреж-
дений Пуровского района.

3.2.  В Конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Пуровского района (далее – 
участники Конкурса).

3.3. Участие в конкурсе бесплатное. 
3.4.  В Конкурсе выделяются три возрастные группы участ-

ников:
-  10 – 12 лет,
-  13 – 15 лет,
-  16 – 17 лет.
3.5.  Заявки на участие в Конкурсе согласно приложению к на-

стоящему положению и творческие работы направляются участ-
никами Конкурса в срок до 12 марта 2019 года включительно по 
адресу: мкр. Комсомольский, дом 13, 3 этаж.

3.6.  Требования к рисункам:
3.6.1.  Работа должна носить самостоятельный творческий 

характер, может быть выполнена в любой живописной или гра-
фической технике.

3.6.2.  К рассмотрению комиссии принимаются индивидуаль-
ные и коллективные творческие работы.

3.6.3. Размер рисунка – формат бумаги, холста или другого 
материала не более формата А3 или (29,7 х 42) см.

3.6.4. На оборотной стороне работы размещается этикетка в 
печатном виде со следующей информацией:

-  название работы.
-  фамилия, имя автора, возраст.
-  наименование общеобразовательного учреждения, класс.
-  размер работы, техника исполнения.
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) преподавателя. 
3.6.5. Работа не должна носить характер рекламы (антирекла-

мы) определенного предприятия, товара или услуги.
3.6.6. Работы, имеющие аналог, размещенный в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», к рассмотрению 
комиссией не принимаются.

3.6.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1.  Критерии оценки конкурсных работ:
-  отражение темы конкурса, посвященного Всемирному дню 

защиты прав потребителей;
-  наличие лозунгов, слоганов;
-  направленность на информирование и просвещение на-

селения;
-  оригинальность образного решения и техники исполнения;
-  художественное мастерство.

5. Работа Комиссии
5.1. Оценку творческих работ и подведение итогов Конкурса 

проводится комиссией по подготовке и проведению конкурса 
детских рисунков среди учащихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Пуровского района, посвященного Все-
мирному дню защиты прав потребителей (далее – комиссия).

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей его членов.

5.3. Работа в конкурсной комиссии осуществляется на без-
возмездной основе.

5.4. В своей деятельности конкурсная комиссия руководству-
ются настоящим положением.

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом и подписы-
вается председателем.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 
победителей

6.1.  Призеры, победители Конкурса награждаются грамота-
ми и памятными подарками, приобретенными за счет средств 
бюджета муниципального образования Пуровский район.

6.2.  Проведение торжественной церемонии награждения 
победителей Конкурса приурочено ко Всемирному дню защиты 
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прав потребителей. Награждение производится в торжествен-
ной обстановке. По поручению Главы района и от его имени, гра-
моты призерам и победителям Конкурса вручает заместитель 
Главы Администрации района по вопросам экономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о конкурсе детских 
рисунков среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Пуровского района, посвященного 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Пуровского района, 
посвященном Всемирному дню защиты прав 

потребителей
1. Ф.И.О. ___________________________________________________
2. Год рождения: ____________________________________________
3. Место обучения, класс: ___________________________________
_____________________________________________________________
4. Ф. И.О. руководителя _____________________________________
5. Название работы: _________________________________________
6. Контактный телефон: _____________________________________

При исполнении рисунка рабочей группой авторов необходи-
мо указать данные всех членов рабочей группы.
Директор МОУ                                                                    Ф.И.О.
МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 21 февраля 2019 г. № 10-ПГ                                         г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И ФОРМИРОВАНИИ 

ДОКЛАДА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ИХ 
ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 3-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

В целях реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц и исполнителей, 

ответственных за предоставление информации о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления за отчетный год и их пла-
нируемых значениях на 3-летний период согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Должностным лицам, указанным в приложении № 1 к на-
стоящему постановлению, ежегодно в срок до 15 марта предо-
ставлять заместителю Главы Администрации района по вопро-
сам экономики информацию о достигнутых значениях показате-
лей эффективности для оценки деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период (далее - показатели эффективности) согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению с приложением 
пояснительной записки в соответствии с требованиями, указан-
ными в приложении № 3 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Пуровского района предоставлять 
должностным лицам, указанным в приложении № 1 к настоя-
щему постановлению, информацию о достигнутых значениях 
показателей эффективности за отчётный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период по полномочиям, определённым 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», по форме согласно приложениям №№ 2, 
3 к настоящему постановлению.

4. Межведомственной рабочей группе по подготовке доклада 
Главы муниципального образования Пуровский район о достиг-
нутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления Пуровского района 
за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний 
период ежегодно в срок до 25 апреля направлять Главе муници-
пального образования Пуровский район для подписания проект 
доклада Главы муниципального образования Пуровский район 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления Пуровско-
го района за отчетный период и их планируемых значениях на      
3-летний период (далее - Доклад).

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) ежегодно до 1 мая размещать Доклад на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

6. Признать утратившими силу постановления Главы района:
- от 28 февраля 2013 года № 42-ПГ «Об организации сбора 

информации и формировании доклада Главы муниципального 
образования Пуровский район о достигнутых значениях показа-
телей для оценки эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления Пуровского района и их планируемых значе-
ниях на 3-летний период»;

- от 12 марта 2015 года № 19-ПГ «О внесении изменений в по-
становление Главы района от 28 февраля 2013 года № 42-ПГ «Об 
организации сбора информации и формировании доклада Главы 
муниципального образования Пуровский район о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления Пуровского района и их 
планируемых значениях на 3-летний период»;

- от 18 февраля 2016 года № 8-ПГ «О внесении изменений в 
Перечень должностных лиц и исполнителей, ответственных за 
предоставление информации о достигнутых значениях показате-
лей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период, утвержденный постановлением Главы района от 
28 февраля 2013 года № 42-ПГ «Об организации сбора информа-
ции и формировании доклада Главы муниципального образования 
Пуровский район о достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния Пуровского района и их планируемых значениях на 3-летний 
период» (с изменениями от 12 марта 2015 года № 19-ПГ)»;

- от 17 октября 2017 года № 34-ПГ «О внесении изменения 
в Перечень должностных лиц и исполнителей, ответственных 
за предоставление информации о достигнутых значениях по-
казателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период, утвержденный постановлением 
Главы района от 28 февраля 2013 года № 42-ПГ «Об организации 
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сбора информации и формировании доклада Главы муниципаль-
ного образования Пуровский район о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района и их планируемых 
значениях на 3-летний период» (с изменениями от 12 марта 2015 
года № 19-ПГ, от 18 февраля 2016 года № 8-ПГ)».

7. 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.

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы района
от 21 февраля 2019 года № 10-ПГ

Перечень 
должностных лиц и исполнителей, ответственных за предоставление информации о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год 
и их планируемых значениях на 3-летний период

№ 
показа-

теля
Наименование показателя Единицы 

измерения Должностное лицо Ответственный исполнитель
Согласование с исполнитель-
ными органами государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа*
I. Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства

1. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

единиц
на 10 тыс. 
человек 

населения заместитель Главы Администрации 
района по вопросам экономики

Управление экономики 
Администрации Пуровского 

района 

департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
2.

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов

Улучшение инвестиционной привлекательности

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

заместитель Главы Администрации 
района по вопросам экономики

Управление экономики 
Администрации Пуровского 

района департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

Объем инвестиций в основной капитал - всего

Инвестиции в основной капитал за счет бюджет-
ных средств

заместитель Главы Администрации 
района по вопросам финансов, 

начальник Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуров-

ского района

Департамент финансов 
и казначейства Администра-

ции Пуровского района 

4.
Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов
начальник Департамента имуще-

ственных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 

Департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Пуровского 

района 

департамент строительства 
и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округа
Сельское хозяйство

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных органи-
заций в общем их числе процентов

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление по разви-
тию агропромышленного комплекса

Пуровского района»

муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуров-

ского района» 

департамент 
агропромышленного комплек-
са, торговли и продовольствия 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
Дорожное хозяйство и транспорт

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

процентов
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент транспорта,
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района 

департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Ямало-Не-
нецкого автономного округаПротяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

км

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения км

7.

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с администра-
тивным центром городского округа (муниципаль-
ного района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

процентов
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент транспорта, 
связи 

и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района 

департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Ямало-Не-
нецкого автономного округаСреднегодовая численность населения, проживаю-

щего в населенных пунктах, имеющего регулярное 
автобусное и (или) железнодорожное сообщение 
с административным центром городского округа 
(муниципального района)

человек

Доходы населения

8.

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников рублей

крупных и средних предприятий и некоммерче-
ских организаций рублей заместитель Главы Администрации 

района по вопросам экономики
Управление экономики 

Администрации Пуровского 
района

департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
муниципальных общеобразовательных учреждений рублей
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района 

департамент культуры 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта рублей

заместитель Главы Администрации 
района по вопросам социального 

развития

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района 

департамент по физической 
культуре и спорту Ямало-Не-
нецкого автономного округа
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II. Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образователь-
ных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

10.
Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, состоящих 
на учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1 - 6 лет

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

11.

Доля муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

III. Общее и дополнительное образование
12. Исключен

13.

Доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) обра-
зовании, в общей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

14.
Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

15.

Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

16.
Доля детей первой и второй групп здоровья в об-
щей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

17.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

18.
Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование 
в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-право-
вой формы 
и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

Численность детей, обучающихся по дополнитель-
ным образовательным программам в государствен-
ных (муниципальных) и частных организациях, 
подведомственных системе образования, организа-
циях сферы культуры, спорта, получающих услуги 
дополнительного образования от 5 до 18 лет****

человек
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление молодежной 
политики и туризма Админи-
страции Пуровского района;

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

Общая численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет на начало года, следующего за 
отчетным

человек
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района 
IV. Культура

20.

Уровень фактической обеспеченности учреждени-
ями культуры от нормативной потребности заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района 

департамент культуры 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
клубами и учреждениями клубного типа процентов
библиотеками процентов
парками культуры и отдыха процентов

21.
Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем коли-
честве муниципальных учреждений культуры

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района 

департамент культуры 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
V. Физическая культура и спорт

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района 

служба государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Ямало-Ненецкого 

автономного округа

23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом процентов

заместитель Главы Администрации 
района по вопросам социального 

развития

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

департамент по физической 
культуре 
и спорту 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа

23(1).
Доля обучающихся, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

процентов
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

департамент по физической 
культуре 
и спорту 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, - всего кв. метров

первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района 
департамент строительства 
и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округа

в том числе введенная в действие за один год кв. метров
Общая площадь жилых помещений в жилых и 
нежилых зданиях, введенных в действие за год 
организациями-застройщиками, по данным формы 
№ С-1

кв. метров

Общая площадь жилых помещений в жилых 
домах, построенных населением за год, по данным 
формы № 1-ИЖС

кв. метров

Площадь всего жилищного фонда на конец года по 
данным формы № 1-жилфонд) кв. метров

первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района
Численность постоянного населения городского 
округа (муниципального района) на конец отчет-
ного года

человек заместитель Главы Администрации 
района по вопросам экономики

Управление экономики 
Администрации района

департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

25.

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в расчёте на 10 тыс. человек 
населения, - всего 

гектаров
 начальник Департамента имуще-

ственных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 

Департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Пуровского 

района

департамент строительства 
и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округа
в том числе земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, индивидуального  
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

гектаров

26.

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию

 
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

департамент строительства 
и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округаобъектов жилищного строительства - в течение 
3 лет кв. метров
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет кв. метров

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собствен-
ники помещений выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами

процентов
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент транспорта, 
связи  и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района  

департамент тарифной поли-
тики, энергетики и жилищ-

но-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилиза-
ции (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфра-
структуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале ко-
торых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района)

процентов
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент транспорта, 
связи  и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района  

департамент тарифной поли-
тики, энергетики и жилищ-

но-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

29.
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет

процентов
начальник Департамента имуще-

ственных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 

Департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Пуровского 

района

департамент тарифной поли-
тики, энергетики и жилищ-

но-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

30.

Доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчётном 
году, в общей численности населения, состояще-
го на учёте в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

департамент строительства 
и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округа
VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов

заместитель Главы Администрации 
района по вопросам финансов, 

начальник Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуров-

ского района

Департамент финансов и 
казначейства Администра-

ции Пуровского района

департамент финансов 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

32.

Доля основных фондов организаций муниципаль-
ной формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец 
года, по полной учетной стоимости)

процентов
начальник Департамента имуще-

ственных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Пуровского 

района

департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

33.
Объём незавершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счёт средств 
бюджета городского округа (муниципального 
района)

тыс. рублей
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

департамент строительства 
и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округа

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем 
объёме расходов муниципального образования 
на оплату труда (включая начисления на оплату 
труда)

процентов

заместитель Главы Администрации 
района по вопросам финансов, 

начальник Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуров-

ского района

Департамент финансов и 
казначейства Администра-

ции Пуровского района 

департамент экономики
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

35.
Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного само-
управления в расчёте на одного жителя муници-
пального образования

рублей

заместитель Главы Администрации 
района по вопросам финансов, 

начальник Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуров-

ского района

Департамент финансов и 
казначейства Администра-

ции Пуровского района департамент финансов
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам экономики
Управление экономики 

Администрации Пуровского 
района 
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36.
Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана город-
ского округа (схемы территориального планирова-
ния муниципального района)

да/нет
первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

департамент строительства 
и жилищной политики Яма-
ло-Ненецкого автономного 

округа

37.
Удовлетворенность населения деятельностью ор-
ганов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процент 
от числа 

опрошенных
заместитель Главы Администрации 

района, руководитель аппарата

Управление информацион-
но-аналитических исследо-
ваний и связей с обществен-

ностью Администрации 
Пуровского района

департамент внутренней 
политики Ямало-Ненецкого 

автономного округа

38. Среднегодовая численность постоянного населе-
ния тыс. человек заместитель Главы Администрации 

района по вопросам экономики
Управление экономики 

Администрации Пуровского 
района

департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах  

первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района  

департамент тарифной поли-
тики, энергетики и жилищ-

но-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

электрическая энергия
кВт/ч на 1 
проживаю-

щего 
Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущен соответствующий энергетиче-
ский ресурс

человек

Объем потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах кВт. Ч

тепловая энергия
Гкал на 

1 кв. метр 
общей пло-

щади
Объем потребления тепловой энергии в многоквар-
тирных домах Гкал
Общая площадь многоквартирных домов кв. метров

горячая вода
куб. метров
на 1 прожи-

вающего
Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущен соответствующий энергетиче-
ский ресурс

человек

Объем потребления горячей воды в многоквартир-
ных домах куб. метров

холодная вода
куб. метров
на 1 прожи-

вающего
Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущен соответствующий энергетиче-
ский ресурс

человек

Объем потребления холодной воды в многоквар-
тирных домах куб. метров

природный газ
куб. метров
 на 1 прожи-

вающего
Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущен соответствующий энергетиче-
ский ресурс

человек

Объем потребления природного газа в многоквар-
тирных домах куб. метров

40.

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреж-
дениями

 

первый заместитель Главы Админи-
страции района по социально-эконо-

мическому развитию района

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района

департамент тарифной поли-
тики, энергетики и жилищ-

но-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

электрическая энергия
кВт/ч на 

1 человека 
населения

Объем потребленной (израсходованной) электри-
ческой энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями

кВт. Ч

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
Суммарное количество тепловой энергии, потре-
бленной муниципальными учреждениями Гкал
Общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений кв. метров

горячая вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

Объем потребленной (израсходованной) горячей 
воды муниципальными бюджетными учрежде-
ниями

куб. метров

холодная вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

Объем потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальными бюджетными учрежде-
ниями

куб. метров

природный газ
куб. метров 

на 1 человека 
населения

Объем потребленного (израсходованного) 
природного газа муниципальными бюджетными 
учреждениями

куб. метров
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41. Результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями 
в сферах культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и иными 
организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципаль-
ных образований (по данным официального сайта 
для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет») (при 
наличии)

баллы

в сфере культуры баллы
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района

департамент культуры 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

в сфере образования баллы
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Департамент образования 
Администрации Пуровского 

района

департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа
в сфере охраны здоровья ** баллы - - -

в сфере социального обслуживания *** баллы
заместитель Главы Администрации 

района по вопросам социального 
развития

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

департамент социальной защи-
ты населения 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа

_____________________________
* В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.08.2017 № 89-ПГ «О мероприятиях 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

** Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы 
здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномо-
чий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с 
частью 2 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

*** При наличии организаций в сфере социального обслуживания, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований.

**** указанные в показателе 19 соисполнители направляют в Департамент образования Администрации Пуровского района ин-
формацию о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муни-
ципальных и частных  организациях, подведомственных системе образования, в сфере культуры, спорта и молодежной политики, 
с учетом индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в указанных сферах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы района 
от 21 февраля 2019 № 10-ПГ

Показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района

 __________________________________________________________
 (наименование ответственного исполнителя)

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Отчётная информация Примечание
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
          

Примечание:         
 1. По каждому показателю приводятся:       
 фактические значения за год, предшествующий отчетному 

году (N-1);     
 фактические значения за год, предшествующий на 2 года 

отчетному году (N-2);    
 фактические значения за отчетный год (N);       
 планируемые значения на 3-летний период (N+1,..,3).      
 2. При заполнении таблицы с показателями для оценки эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления 
не допускается изменение наименований показателей и их раз-
мерности.

 3. В графе «Примечание» дается краткое обоснование до-
стигнутых значений показателей отчётного периода. При пред-
ставлении планируемых значений показателей на 3-летний пе-
риод указывается перечень мер, реализуемых или реализация 
которых планируется для достижения этих значений.

 4. Ответственные исполнители указывают информацию по 

показателям с учётом данных городских и сельских поселений, 
входящих в состав Пуровского района. По показателям 31,34,35 
информация предоставляется без учета показателей бюджетов 
поселений, входящих в состав Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 25 февраля 2019 г. № 11-ПГ                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2.1 ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ, ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 08.07.2014 № 60-ПГ 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.02.2018 № 6-ПГ, ОТ 04.03.2016 
№ 14-ПГ, ОТ 11.05.2018 № 18-ПГ)

В целях приведения нормативного правового акта муници-
пального образования Пуровский район в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.1 Положения о проведении аттестации, порядке 

работы аттестационной комиссии по проведению аттестации 
муниципальных служащих Администрации Пуровского района, 
утвержденного постановлением Главы района от 08.07.2014  
№ 60-ПГ (с изменениями от 04.03.2016 № 14-ПГ, от 28.02.2018  
№ 6-ПГ, от 11.05.2018 № 18-ПГ), изложить в следующей редакции:

«2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих 
по решению представителя нанимателя (работодателя) изда-
ется правовой акт, содержащий положения:

– о формировании аттестационной комиссии;
– об утверждении графика проведения аттестации;
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– о составлении списков муниципальных служащих, подле-
жащих аттестации;

– о подготовке документов, необходимых для работы атте-
стационной комиссии.

Состав аттестационной комиссии утверждается правовым 
актом представителя нанимателя (работодателя).».

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

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА


