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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 марта 2019г. №69-ПА                                               г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.6 ПРИЛОЖЕНИЯ №1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА №14-ПА

В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об 
административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию административных комиссий» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1.6 приложения № 1 к постановлению Администра-

ции района от 18 февраля 2014 года № 14-ПА «Об утверждении 
Порядка приема и рассмотрения предложений по персональному 
составу административной комиссии муниципального образова-
ния Пуровский район» слово «семь» заменить словом «восемь».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 марта 2019г. №70-ПА                                               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ 
ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА К 
СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления предста-

вителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего Администрации Пуров-
ского района к совершению коррупционных правонарушений.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 25 ноября 2013 года № 195-ПА «Об утверждении Порядка 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фак-
тах обращения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации муниципального образования Пуровский район 
к совершению коррупционных правонарушений»;

- от 20 октября 2015 года № 264-ПА «О внесении изменений в поста-
новление Администрации района от 25 ноября 2013 года № 195-ПА».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 06 марта 2019 год № 70-ПА

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Администрации Пуровского района
к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципальных служащих Администрации Пу-
ровского района, структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, наделенных правами юридического лица 
(далее – муниципальный служащий), к совершению коррупци-
онных правонарушений, перечень сведений, содержащийся в 
уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений.

2. Уведомление муниципальным служащим представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения к нему в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной обязанностью му-
ниципального служащего.

3. Муниципальный служащий, которому стало известно о 
факте обращения к иным муниципальным служащим в связи с 
исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
уведомляет об этом представителя нанимателя (работодателя) 
в соответствии с настоящим Порядком.

4. Фактом обращения к муниципальному служащему в целях 
склонения его к коррупционным правонарушениям является по-
нуждение к совершению деяния от имени или в интересах лица, 
которое может повлечь:

- злоупотребление служебным положением;
- злоупотребление полномочиями;
- коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки;
- иное незаконное использование муниципальным служащим 

своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконного предоставления такой выгоды указанному муници-
пальному служащему другими физическими лицами.

5. При получении муниципальным служащим предложения 
о совершении коррупционного правонарушения он обязан не-
замедлительно уведомить представителя нанимателя (рабо-
тодателя), направив должностным лицам, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, Управления по противодействию коррупции и обеспечению 
общественной безопасности Администрации Пуровского рай-
она, структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, наделенного правами юридического лица (далее – от-
ветственное должностное лицо Управления, структурного под-
разделения), на имя представителя нанимателя (работодателя) 
уведомление о склонении к коррупционному правонарушению.

Если указанное предложение поступило вне служебного вре-
мени (вне места работы, в период нахождения в отпуске, коман-
дировке, в домашней обстановке, посредством телефонной 
связи и т.п.) незамедлительно при первой возможности любым 
доступным способом (телефонограммой, заказным письмом, 
посредством электронной почты и т.п.), а по прибытии к месту 
работы представить ответственному должностному лицу Управ-
ления, структурного подразделения, на имя представителя на-
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нимателя (работодателя) уведомление о склонении к корруп-
ционному правонарушению (далее – уведомление) по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

Срок представления уведомления не может превышать 7 ка-
лендарных дней со дня получения муниципальным служащим 
предложения о совершении коррупционного правонарушения. 
Уведомление направляется в письменном виде.

6. Уведомление должно содержать все известные сведения 
о лице, склоняющем к коррупционному правонарушению, сущ-
ность предполагаемого правонарушения, способ склонения к 
нему, время, дату, место и обстоятельства склонения к корруп-
ционному правонарушению.

В уведомлении указывается:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего и за-

мещаемая им должность муниципальной службы, наименование 
структурного подразделения, в котором он замещает должность 
муниципальной службы (далее – уведомитель);

б) дата, время и место обращения к муниципальному слу-
жащему;

в) данные о личности обратившегося (в случае, если указан-
ные данные установлены муниципальным служащим), проявив-
шего по отношению к муниципальному служащему действия, 
связанные со склонением его к совершению коррупционных 
правонарушений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

г) описание факта склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений;

д) материалы, подтверждающие документально факт скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений (в случае, если муниципальный служащий 
располагает ими);

е) иные данные, касающиеся факта склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правонарушений;

ж) дата и время представления уведомления ответственному 
должностному лицу Управления, структурного подразделения.

7. Уведомление, представленное ответственному должнос-
тному лицу Управления, структурного подразделения муници-
пальным служащим в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка, подлежит регистрации в журнале регистрации уведом-
лений о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Уведомление регистрируется с соблюдением требований, 
предъявляемых к сведениям конфиденциального характера, и 
подлежит последующей его передаче представителю нанима-
теля (работодателя).

Одновременно с регистрацией уведомления ответственное 
должностное лицо Управления, структурного подразделения вы-
дает муниципальному служащему под подпись талон-уведомле-
ние по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
с указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты и 
времени его принятия. Отказ в регистрации уведомления, а так-
же невыдача талона-уведомления не допускается.

8. Поступившее представителю нанимателя (работодателя) 
уведомление является основанием для принятия им решения о 
проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении 
(далее – проверка).

При наличии в уведомлении сведений о совершенном или 
подготавливаемом преступлении проверка по данному уве-
домлению организуется в соответствии с положениями уголов-
но-процессуального законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации об оперативно-ро-
зыскной деятельности, для чего поступившее уведомление не-
замедлительно направляется в правоохранительные органы в 
соответствии с их компетенцией.

9. Проверка осуществляется ответственным должностным 
лицом Управления, структурного подразделения.

10. Решение о проведении проверки принимается предста-
вителем нанимателя (работодателя) в течение 2 рабочих дней с 
момента поступления уведомления и оформляется распоряже-
нием (приказом).

11. Ответственное должностное лицо Управления, структур-
ного подразделения проводит проверку:

11.1. Надлежащего исполнения муниципальным служащим 
требований части 1 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

11.2. Причин и условий, способствующих обращению в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупци-
онных правонарушений.

12. Проверка проводится в течение 10 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен представителем нанимателя до 20 рабо-
чих дней.

13. При осуществлении проверки ответственное должностное 
лицо Управления, структурного подразделения имеет право:

13.1. Получать от муниципального служащего и иных лиц, 
имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 
объяснения по существу поданного уведомления и иные мате-
риалы, имеющие отношение к обстоятельствам поступления 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 

В ходе проведения проверки, помимо уведомления, истребу-
ются и рассматриваются следующие материалы: должностная 
инструкция и служебная характеристика уведомителя, при не-
обходимости должностные инструкции и служебные характери-
стики муниципальных служащих, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении, иные материалы, имеющие от-
ношение к рассматриваемым вопросам.

13.2. Направлять запросы в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, иные территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения.

14. Участники проведения проверки не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе проверки. Разглаше-
ние сведений, полученных в результате проведения проверки, 
влечет за собой ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

15. По результатам проверки ответственным должностным 
лицом Управления, структурного подразделения представителю 
нанимателя (работодателя) представляется письменное моти-
вированное заключение, в котором содержатся:

15.1. Сведения, подтверждающие или опровергающие факт 
обращения в целях склонения муниципального служащего к со-
вершению коррупционных правонарушений;

15.2. Информация об уведомлении муниципальным служа-
щим органов прокуратуры или других государственных органов 
об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений либо обстоятель-
ства, послужившие причиной неуведомления муниципальным 
служащим органов прокуратуры или других государственных 
органов;

15.3. Анализ причин и условий, способствующих обращению 
в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений;

15.4. Перечень конкретных мероприятий, которые необхо-
димо провести для устранения выявленных причин и условий, 
способствующих обращению в целях склонения муниципально-
го служащего к совершению коррупционных правонарушений.
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16. В течение 7 рабочих дней после окончания проверки ответ-
ственное должностное лицо Управления, структурного подразде-
ления обязано ознакомить муниципального служащего, подавше-
го уведомление, с результатами проверки с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне.

При невозможности ознакомления муниципального служаще-
го с результатами проверки в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, в случае его отсутствия на муниципальной 
службе ознакомить муниципального служащего, подавшего уве-
домление, с результатами проверки в течение 1 рабочего дня с 
момента его выхода на муниципальную службу.

17. По результатам рассмотрения мотивированного заключе-
ния, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, пред-
ставителем нанимателя (работодателя) принимается одно из 
следующих решений:

17.1. О передаче уведомления и материалов его проверки в 
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

17.2. О передаче материалов проверки в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Пуровского района и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации Пуровского района и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденным постановле-
нием Администрации района.

18. При наличии мотивированного заключения об опроверже-
нии факта обращения в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений представи-
тель нанимателя (работодателя) принимает решение о принятии 
результатов проверки к сведению. Решение оформляется пись-
менной резолюцией к мотивированному заключению.

19. Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы либо привлечение его к иным видам ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

20. Муниципальному служащему, уведомившему представи-
теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 
обращения к иным муниципальным служащим при исполнении 
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений, гарантируется 
защита путем предотвращения неправомерного увольнения, 
перевода на нижестоящую должность, лишения или снижения 
размера премии, переноса времени отпуска, привлечения к 
дисциплинарной ответственности в период рассмотрения пред-
ставленного муниципальным служащим уведомления.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района к совершению 
коррупционных правонарушений

_____________________________________
(Ф.И.О. представителя нанимателя (работодателя)

от __________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего,

_____________________________________
замещаемая им должность, телефон)

Уведомление 
о факте обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных 
правонарушений*

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О про-
тиводействии коррупции» настоящим уведомляю об обращении 
ко мне «__» __________ 20__ г. в «__» ч. «___» мин.
_____________________________________________________________

(место обращения)

гр. __________________________________________________________
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

_____________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, 
а именно_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным действиям)

_____________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), 

______________________________________________________________
а также информация об отказе согласии) принять предложение лица о совершении 

_____________________________________________________________
коррупционного правонарушения)

Дата «__» ________ 20__ г. «___» ч. «____» мин. ___________________ 
                                                                                                 (подпись, инициалы и фамилия)

Регистрация: № ____________ от ___ ____________ 20___ г.
* Уведомление заполняется муниципальным служащим собственноручно на бумажном носителе разборчивым 

почерком или с помощью средств компьютерного оборудования в виде  машинописного текста (в этом случае 

муниципальный служащий  должен  завизировать (Ф.И.О., подпись, дата) каждую страницу уведомления

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района к совершению 
коррупционных правонарушений

Журнал 
учета уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений 

№ 
п/п 

Уведомление Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии), 
должность му-
ниципального 

служащего, 
подавшего 

уведомление 

Должност-
ное лицо, 

принявшее 
уведомле-

ние 

Подпись му-
ниципального 

служащего, 
подавшего 

уведомление 

Приме-
чание реги-

страци-
онный 
номер 

дата и вре-
мя принятия 
уведомле-

ния 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района к совершению 
коррупционных правонарушений
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Талон-корешок № ________

Уведомление принято от ______________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О муниципального служащего)

Краткое содержание уведомления _____
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(подпись и должность лица, принявшего 
уведомление)

«_____»___________________20__ года

____________________________________
(подпись лица, получившего талон-уве-

домление)
«_____» __________________20__ года

Талон-уведомление № __________

Уведомление принято от ____________
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О муниципального служащего)

Краткое содержание уведомления ___
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Уведомление принято: _____________
_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего 
уведомление), (номер по журналу)

«_____» _________________20__ года
__________________________________
(подпись муниципального служащего, 

принявшего уведомление)

Талон-корешок остается у ответственного должностного лица 
Управления, структурного подразделения, выдавшего талон- 
уведомление.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уве-
домление вручается муниципальному служащему по прибытию 
к месту работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 марта 2019г. №71-ПА                                               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Ука-
за Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года 
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», постановлением Губернатора ЯНАО от 
15 марта 2016 года № 43-ПГ «Об утверждении Положения о по-
рядке сообщения государственными гражданскими служащими 
Ямало-Ненецкого автономного округа о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муниципаль-

ными служащими Администрации Пуровского района о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

2. Постановление Администрации района от 16 марта 2016 
года № 90-ПА «Об утверждении порядка сообщения муници-
пальными служащими о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» признать 
утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 06 марта 2019 года № 71-ПА

Порядок
 сообщения муниципальными служащими 

Администрации Пуровского района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок сообщения муниципальными служа-
щими Администрации Пуровского района о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – Порядок), определяет порядок сообщения 
о фактах возникновения личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Пуровского 
района, регистрации таких сообщений и организации проверки 
содержащихся в них сведений.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции сообщать о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уве-
домления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

3. Лица, замещающие должности муниципальной службы в 
Администрации Пуровского района, структурных подразделе-
ниях Администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица, представляют должностным лицам, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, Управления по противодействию коррупции 
и обеспечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района, структурного подразделения Администра-
ции Пуровского района, наделенного правами юридического 
лица (далее – ответственное должностное лицо Управления, 
структурного подразделения), уведомление на имя представи-
теля нанимателя (работодателя) или лица, уполномоченного на 
осуществление функций представителя нанимателя (работо-
дателя), составленное по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

4. В день поступления уведомления ответственное долж-
ностное лицо Управления, структурного подразделения реги-
стрирует его в журнале регистрации уведомлений муниципаль-
ных служащих о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее – журнал регистрации уведомлений), составленном по 
форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку. На 
уведомлении ставится отметка о его регистрации с указанием 
даты и номера регистрации, фамилии, инициалов и должности 
лица, зарегистрировавшего уведомление.

5. Копия зарегистрированного уведомления с отметкой о его 
регистрации передается муниципальному служащему, предста-
вившему уведомление, лично под подпись, путем направления 
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почтового отправления заказным письмом с уведомлением о 
вручении, а также посредством факсимильной связи либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уве-
домления, в течение 1 рабочего дня после регистрации уведом-
ления либо не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации 
в случае поступления данного уведомления в форме почтового 
отправления.

6. Листы журнала регистрации уведомлений должны быть 
пронумерованы, прошиты и заверены подписью. Журнал реги-
страции уведомлений хранится в Управлении по противодей-
ствию коррупции и обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района, структурном подразделе-
нии Администрации Пуровского района, наделенном правами 
юридического лица, в течение пяти лет со дня регистрации в нем 
последнего уведомления.

7. Ответственное должностное лицо Управления, структур-
ного подразделения осуществляет предварительное рассмо-
трение уведомлений.

8. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений от-
ветственное должностное лицо Управления, структурного под-
разделения имеет право получать в установленном порядке от 
лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запро-
сы в федеральные органы государственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.

9. По результатам предварительного рассмотрения уведом-
ления ответственным должностным лицом Управления, струк-
турного подразделения подготавливается мотивированное за-
ключение на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в 
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представ-
ляются представителю нанимателя (работодателя) или лицу, 
уполномоченному на осуществление функций представителя 
нанимателя (работодателя), ответственным должностным лицом 
Управления, структурного подразделения в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления уведомлений. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 8 насто-
ящего Порядка, уведомления, заключения и другие материалы 
представляются представителю нанимателя (работодателя) или 
лицу, уполномоченному на осуществление функций представи-
теля нанимателя (работодателя), в течение 45 дней со дня по-
ступления уведомлений. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней.

10. Представителем нанимателя (работодателем) или лицом, 
уполномоченным на осуществление функций представителя 
нанимателя (работодателя), по результатам рассмотрения ими 
уведомлений принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей 
лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпун-
ктом «б» пункта 10 настоящего Порядка, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации представитель нани-
мателя (работодателя) или лицо, уполномоченное на осущест-
вление функций представителя нанимателя (работодателя), 
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов либо реко-

мендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
12. Уведомление, представленное ответственному долж-

ностному лицу Управления, структурного подразделения, по 
решению представителя нанимателя (работодателя) или лица, 
уполномоченного на осуществление функций представителя 
нанимателя (работодателя), может быть передано в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению  муници-
пальных служащих Администрации Пуровского района и урегу-
лированию конфликта интересов.

13. Комиссия по соблюдению требований к служебному по-
ведению  муниципальных служащих Администрации Пуровского 
района и урегулированию конфликта интересов рассматривает 
поступившее уведомление и принимает по итогам рассмотрения 
решение в соответствии с Положением о комиссии, утвержден-
ным постановлением Администрации района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими Администрации 
Пуровского района о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Представителю нанимателя 
(работодателя) или уполномоченному 
должностному лицу
 ______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

 от ____________________________________
 ______________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (нужное под-
черкнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения    
личной заинтересованности:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность:______________
_____________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
«__» _________ 20__ г. ____________________ _____________________
                                              подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку сообщения муниципальными 
служащими Администрации 
Пуровского района о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов
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ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений муниципальных служащих 

о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

№ 
п/п 

Регистра-
ционный 

номер 

Дата
 реги-

страции 
уведом-

ления 

Ф.И.О. и 
должность 

муници-
пального 

служащего 
представив-

шего уве-
домление 

Краткое 
содер-
жание

Ф.И.О., под-
пись лица, 

зарегистри-
ровавшего 
уведомле-

ние 

Подпись 
лица, 

предста-
вившего 
уведом-
ление 

Отметка о 
получении 

копии 
уведомле-

ния
(копию 

получил, 
подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 марта 2019г. №72-ПА                                               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОСТУПЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ) 
ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», пунктом 14 Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации Пуровского района и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденного постановлением 
Администрации района от 08 февраля 2019 года № 21-ПА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления (направле-

ния) обращений, заявлений, уведомлений, являющихся осно-
ваниями для проведения заседания комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района и урегулированию конфлик-
та интересов. 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 06 марта 2019 года №72-ПА

Порядок 
поступления (направления) обращений, заявлений, 

уведомлений, являющихся основаниями для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Пуровского района и урегулированию 
конфликта интересов

1. Настоящий Порядок поступления (направления) обраще-
ний, заявлений, уведомлений, являющихся основаниями для 
проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Пуровского района и урегулированию конфликта интере-
сов (далее – Порядок), устанавливает процедуру поступления 
в Управление по противодействию коррупции и обеспечению 
общественной безопасности Администрации Пуровского района 
(далее – Управление), должностным лицам, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
наделенных правами юридического лица (далее – ответствен-
ные должностные лица):

а) обращений граждан, замещавших должности муниципаль-
ной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной 
службы, утвержденный постановлением Администрации райо-
на (далее – Перечень должностей), о даче согласия на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности в 
течение 2 лет после увольнения с муниципальной службы (далее 
– обращение гражданина);

б) обращений муниципальных служащих, планирующих свое 
увольнение с муниципальной службы, замещающих должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень должностей, о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального (административного) 
управления этой организацией входят в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего (далее – обраще-
ние муниципального служащего);

в) заявлений муниципальных служащих о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявле-
ние муниципального служащего);

г) уведомлений муниципальных служащих о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу.

2. Обращение гражданина или муниципального служащего, 
заявление муниципального служащего, уведомление муници-
пального служащего о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу подаются гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, муниципальными служащими Админи-
страции Пуровского района – ответственным должностным ли-
цам Управления, гражданами, замещавшими должности муни-
ципальной службы, муниципальными служащими, замещавшими 
должности муниципальной службы в структурных подразделе-
ниях Администрации Пуровского района, обладающих правами 
юридического лица (далее – структурные подразделения),  – от-
ветственным должностным лицам соответствующих структурных 
подразделений:

а) в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоя-
щего Порядка – по форме в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку;

б) в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 настоящего По-
рядка – по форме в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Порядку;
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в) в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 настоящего По-
рядка – по форме в соответствии с приложением № 3 к насто-
ящему Порядку.

3. Обращение гражданина или муниципального служащего, 
заявление муниципального служащего, уведомление муници-
пального служащего о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу оформляются в письменном виде путем составления 
документа по формам в соответствии с приложениями №№ 1 – 3 
к настоящему Порядку и могут быть представлены гражданином, 
муниципальным служащим лично либо письмом с уведомлени-
ем и описью вложения или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты Администрации Пуровского района, 
структурного подразделения.

4. В обращениях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 
настоящего Порядка, обязательно должны быть указаны Ф.И.О. 
(отчество – при наличии) гражданина, муниципального служа-
щего, наименование должности муниципальной службы, заме-
щаемой им ранее (замещаемой в настоящий момент), наиме-
нование должности в организации, наименование и род дея-
тельности самой организации, ее юридический адрес, а также 
функции, которые будут входить в его должностные обязанно-
сти.

5. В заявлении, указанном в подпункте «в» пункта 1 настояще-
го Порядка, обязательно должны быть указаны Ф.И.О. (отчество 
– при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей, причины, которые не дают муниципальному служащему 
возможность для получения необходимых сведений, а также 
обоснованно препятствуют муниципальному служащему в пре-
доставлении необходимых сведений. К заявлению необходимо 
приложить имеющиеся в наличии у муниципального служащего 
документы (материалы), подтверждающие суть изложенного в 
заявлении. Заявление должно быть подано не позднее дня ис-
течения срока, установленного для предоставления сведений.

6. В уведомлении, указанном в подпункте «г» пункта 1 насто-
ящего Порядка, должны быть указаны сведения о деятельности, 
которую собирается осуществлять муниципальный служащий, 
место работы, должность, должностные обязанности, предпо-
лагаемые даты выполнения соответствующей работы, наимено-
вание, организационно-правовая форма и адрес организации. К 
уведомлению могут прилагаться иные имеющиеся в распоряже-
нии муниципального служащего материалы, подтверждающие 
суть изложенного.

Муниципальные служащие уведомляют представителя нани-
мателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачива-
емую работу до начала выполнения данной работы.

7. Представленные обращение гражданина или муниципаль-
ного служащего, заявление муниципального служащего о невоз-
можности представить сведения, уведомление муниципального 
служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
регистрируются в день поступления в соответствующем Жур-
нале регистрации обращений, уведомлений и заявлений граж-
дан и муниципальных служащих, являющихся основаниями для 
проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Пуровского района и урегулированию конфликта интересов, 
составленном по форме, согласно приложению № 4 к настояще-
му Порядку (далее – Журнал).

8. В ходе предварительного рассмотрения обращения граж-
данина или муниципального служащего, заявления муници-
пального служащего о невозможности представить сведения, 
уведомления муниципального служащего о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу ответственные должностные 
лица вправе получать от лиц, их направивших, пояснения по из-
ложенным в них обстоятельствам, направлять в установленном 

порядке запросы в территориальные органы федеральных ор-
ганов государственной власти, органы государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, органы местного само-
управления и иные организации.

9. По результатам предварительного рассмотрения обра-
щения гражданина или муниципального служащего, заявления 
муниципального служащего о невозможности представить све-
дения, уведомления муниципального служащего о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу ответственными долж-
ностными лицами подготавливается мотивированное заклю-
чение.

10. Обращение гражданина или муниципального служащего, 
заявление муниципального служащего о невозможности пред-
ставить сведения, уведомление муниципального служащего о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу и мотивиро-
ванное заключение представляются председателю комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в поряд-
ке и в сроки, предусмотренные Положением о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Пуровского района и урегулированию 
конфликта интересов.

11. Дальнейшее рассмотрение обращения гражданина или 
муниципального служащего, заявления муниципального слу-
жащего о невозможности представить сведения, уведомления 
муниципального служащего о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу осуществляется комиссией в порядке, пред-
усмотренном Положением о комиссии.

12. Ответственные должностные лица Управления, структур-
ных подразделений несут персональную ответственность за со-
блюдение требований настоящего Порядка, а также сохранность 
(конфиденциальность) служебной информации ограниченного 
доступа, поступающей к ним в соответствии с настоящим По-
рядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку поступления (направления) 
обращений, заявлений, уведомлений, 
являющихся основаниями для 
проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

Председателю комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района
и урегулированию конфликта интересов
_______________________________________
от _____________________________________

(ФИО гражданина (муниципального служащего)

 _______________________________________
(адрес фактического проживания)

_______________________________________
_______________________________________

(телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы, муниципального служащего, планирующего 

увольнение, о даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и 
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(или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров) если отдельные функции муниципального 
(административного) управления этой организацией 

входят в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего

Я,________________________________________________________
(ФИО гражданина (муниципального служащего))

замещавший (замещающий) должность _______________________
_____________________________________________________________,

(наименование должности муниципальной службы)

_____________________________________________________________
в период с «___» _____________ 20___ года по «___» _____________ 
20___ года в  соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», прошу дать согласие на замещение должности___________
_____________________________________________________________
(наименование должности, которую гражданина (муниципальный служащий) желает замещать/вид работы, 

сумму оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг), вид договора (трудовой или граждан-

ско-правовой), предполагаемый срок его действия)

в ____________________________________________________________
(наименование организации род деятельности организации, его юридический адрес)

___________________________________________________________
___________________________________
В мои должностные обязанности будут входить следующие функ-
ции:_________________________________________________________
_____________________________________________________________

Намерен (не намерен) лично присутствовать на заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов при рассмотрении данного обращения (нужное подчер-
кнуть).

Информацию о принятом комиссией решении прошу напра-
вить на мое имя по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________________.
(указывается адрес фактического проживания для направления решения по почте либо указывается любой 

другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления 

решения)

_____________________                                    ___________________
                                (дата)                                                                                                                           (подпись)

Обращение зарегистрировано: № ______
___ ____________ 20___ года
_______________________   _____________
                 ФИО должностного лица                                 подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку поступления (направления) 
обращений, заявлений, уведомлений, 
являющихся основаниями для 
проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов
_____________________________________

(наименование должности представителя

_____________________________________
нанимателя (работодателя))

_____________________________________
(Ф.И.О. представителя нанимателя (работодателя)

от __________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего, 

_____________________________________
замещаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам предоставить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и (или) несовершеннолетних детей

Сообщаю, что я, __________________________________________,
                                                                   (ФИО муниципального служащего)

не имею возможности по объективным причинам предоставить  
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей __________________________________________
_____________________________________________________________

(ФИО супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

за период с «___» _______ 20___ года по «___» ________ 20___ года
по причине: ________________________________________________
_____________________________________________________________.

Мной приняты следующие меры по обеспечению представ-
ления указанных сведений: __________________________________.

К заявлению прилагаю следующие материалы (при наличии): 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Прошу признать причину непредставления мной сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера объективной и уважительной. Намерен (не намерен) 
лично присутствовать на заседании комиссии о  соблюдению  
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении дан-
ного Уведомления (нужное подчеркнуть).
_____________________                                    ___________________
                                (дата)                                                                                                                           (подпись)

Зарегистрировано: № ______    ___ ____________ 20___ года
_______________________   _____________
                 ФИО должностного лица                                 подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку поступления (направления) 
обращений, заявлений, уведомлений, 
являющихся основаниями для 
проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

Представителю нанимателя 
(работодателю)
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(ФИО муниципального служащего)

______________________________________
______________________________________
______________________________________

(должность муниципального служащего)

Уведомление 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
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В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» уведомляю Вас 

о том, что намерен(а) выполнять иную оплачиваемую рабо-
ту в качестве ________________________________________________
______________________________________________________________

(указываются сведения об иной оплачиваемой работе, сведения о деятельности, полное наименование 

организации, юридический адрес, должность, должностные обязанности, даты выполнения иной оплачива-

емой работы (дата начала и окончания), на условиях гражданско-правового, трудового договора (совмести-

тельство и т.д.), иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить)

Выполнение указанной работы будет осуществляться вне 
служебного времени, её выполнение не повлияет на исполнение 
должностных обязанностей и не повлечет за собой конфликта 
интересов.

При вы¬полнении указанной работы обязуюсь соблюдать тре-
бования, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
и уведомлять о каждом случае изменений (дополнений) вида де-
ятельности, характера, места или условий работы, выполняемой 
мной иной оплачиваемой работы.

«_____» __________________20__года                     ____________________
                                                                                                        (подпись)  

Уведомление зарегистрировано 
«__»___________20__года    №______   _____________________________
                                                                     (подпись, ФИО работника, принявшего уведомление)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку поступления (направления) 
обращений, заявлений, уведомлений, 
являющихся основаниями для 
проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов

ЖУРНАЛ
регистрации обращений, уведомлений и заявлений 
граждан и муниципальных служащих, являющихся 

основаниями для проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Пуровского 
района и урегулированию конфликта интересов

№ 
п/п

Дата Ф.И.О. граж-
данина, 
муници-
пального 

служащего, 
обративше-

гося с об-
ращением, 
заявлени-

ем, уведом-
лением

Должность 
муници-
пального 

служащего, 
обратив-
шегося с 
обраще-

нием, заяв-
лением, 

уведомле-
нием

Содер-
жание

Ф.И.О. 
(подпись) 
должност-
ного лица, 
регистри-
рующего 

обра-
щение, 

заявление, 
уведомле-

ние

Результат 
рассмо-
трения

Исходя-
щий №, 
дата от-
правки 
резуль-

тата 
рассмо-
трения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 марта 2019г. №74-ПА                                               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 21 декабря 2018 года № 1324-П «Об утверждении По-
рядка 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 програм-
му капитального ремонта, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», муниципальной программы 
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транс-
портной инфраструктуры» в новой редакции», утверждённую 
постановлением Администрации района от 17 июля 2014 года  
№ 126-ПА, Устава муниципального образования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования субсидии из бюджета муниципального образования 
город Тарко-Сале на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не под-
лежащих включению в региональную программу капитального 
ремонта, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 11 мая 2018 года № 172-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидии из бюджета муници-
пального образования город Тарко-Сале на реализацию меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных на террито-
рии муниципального образования город Тарко-Сале»;

- от 08 июня 2018 года № 214-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления и расходования субсидии из бюд-
жета муниципального образования город Тарко-Сале на реа-
лизацию мероприятий по капитальному ремонту общего  иму-
щества в многоквартирных домах, не подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта, располо-
женных на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале».

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

4. Опубликовать  настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 07 марта 2019 года №74-ПА

Порядок
 предоставления и расходования субсидии из бюджета 

муниципального образования город Тарко-Сале 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта, расположенных на территории 

муниципального образования город Тарко-Сале

I. Общие положения
Настоящий порядок предоставления и расходования субси-

дии из бюджета муниципального образования город Тарко-Сале 
(далее – бюджет города) на реализацию мероприятий по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную программу капиталь-
ного ремонта, расположенных на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале (далее – Порядок), определяет:

- общие положения о предоставлении субсидий;
- условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

1.1. В целях реализации Порядка используются следующие 
понятия: 

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;

субсидия – средства, предоставляемые из бюджета города 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включе-
нию в региональную программу капитального ремонта, распо-
ложенных на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале (далее – муниципальное образование);

главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

уполномоченный орган – муниципальное казенное учрежде-
ние, наделенное полномочиями по предоставлению субсидии 
на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, действующее от имени главного распоря-
дителя бюджетных средств. Уполномоченным органом является 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» (далее – уполномоченный орган);

получатель субсидии – товарищества собственников жи-
лья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, управ-
ляющие организации, обратившиеся с заявкой на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 

капитального ремонта, расположенных на территории муници-
пального образования (далее – получатель субсидии);

орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата муниципального образования Пуровский рай-
он, Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение между 
получателем субсидии и уполномоченным органом, определяю-
щее права и обязанности сторон (далее – Соглашение);

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

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 финанси-
рования;

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; 

эффективность использования субсидии – улучшение эксплу-
атационных характеристик общего имущества после проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома и приведение 
его в соответствие требованиям, указанным в разделе II поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях».

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах,  не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории муниципального образования.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете города на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на предоставление субсидии.

1.4. К категории получателей субсидии в целях возмеще-
ния затрат, связанных с выполнением договоров подряда по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта, относятся товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы, другие специализированные 
потребительские кооперативы и управляющие организации, 
обратившиеся с заявкой на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах,  и предоставив-
шие в адрес главного распорядителя бюджетных средств (упол-
номоченного органа) следующие документы:

– наличие государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

– отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а так же ограничений на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

– отсутствие просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды.

1.5. По окончании проведения капитального ремонта лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным домом, обе-
спечивает внесение изменений в техническую документацию 
многоквартирного дома.
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1.6. Согласование технического задания на достоверность 
определения сметной стоимости капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, планируемого к включению 
в адресную программу капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, обеспечивает уполномоченный орган.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Получатели субсидий обеспечивают соблюдение условий 

предоставления (расходования), целевой характер, результа-
тивность и эффективность использования субсидии.

Предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения, заключенного по типовой форме, в соответствии 
с приказом Департамента финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района.

Для заключения Соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении Соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета города Тарко-Сале;

- письменное согласие на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органом муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
целей, условий и порядка их предоставления;

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за 6 месяцев до дня обращения;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе с предъявлением оригинала свидетельства;

- заверенную копию налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с  применением упрощенной системы  на-
логообложения, для организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом.

2.2. Требования к получателям субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения:

- справка об отсутствии неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в со-
ответствующий бюджет субсидий, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатели субсидии – юридические лица не должны нахо-
диться в процессе  реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц;

- получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета города в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассма-
тривает предоставленные документы согласно пункту 2.1 насто-
ящего Порядка и принимает решение о представлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- наличие неустранённых финансовых нарушений по исполь-
зованию ранее предоставленной субсидии, выявленных по ре-
зультатам проверки уполномоченным органом предоставляемо-
го финансового отчета об использовании субсидии, а также по 
результатам контрольных мероприятий, проведенных органом 
муниципального финансового контроля на момент обращения 
об оказании финансовой поддержки;

- адресный перечень многоквартирных домов и (или) выпол-
няемые работы, указанные в предоставленных документах, не 
предусмотренных адресной программой капитального ремонта 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- недостоверность представленной информации.
Отказ по основанию предоставления неполного перечня до-

кументов не препятствует повторной подаче документов после 
устранения нарушений.

2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет в адрес получателя 
субсидии проект Соглашения о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии рассматривает проект Соглашения, 
подписывает и в течение 3 рабочих дней направляет подписан-
ный экземпляр Соглашения в уполномоченный орган.  

2.6. Размер субсидии определяется и подтверждается смет-
ными расчетами, получившими положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта на выполнение работ, услуг в соответствии с адресной 
программой капитального ремонта.

2.7. Ежемесячно в срок до 5 числа  получатель субсидии пре-
доставляет в уполномоченный орган заявку на получение субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Заявка на предоставление субсидии может быть подана на 
сумму потребности средств с учетом необходимости предва-
рительной оплаты (авансирования) работ в размере не более 
30% от стоимости работ по договорам подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, если предварительная оплата (авансирование) 
предусмотрена договорами на выполнение работ.

 Заявка подается вместе с приложением следующих докумен-
тов (заверенных в установленном порядке):

– формы 1, 2 согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку;

– копий протокола оценки и сопоставления конкурсных за-
явок по отбору подрядных организаций (исполнителей работ);

– копий приказа о создании комиссии по отбору подрядных 
организаций и организаций, осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, созданных в со-
ответствии с Порядком, утвержденным постановлением Пра-
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вительства Ямало-Ненецкого 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 мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

 Копия решения общего собрания собственников помещений 
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 подпи-
сание актов выполненных работ и участие в приемке дома в экс-
плуатацию после капитального ремонта;

– копия протокола общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом путем управления товариществом соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративом или управляющей организацией либо копия протокола 
о выборе управляющей организации по результатам открытого 
конкурса, проведенного в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»;

– копий договоров Управления многоквартирным домом;
– копий договоров подряда на выполнение работ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов с графиками про-
изводства работ, заключенных не позднее 01 июня текущего 
года (форма графика производства работ – приложение № 4 к 
настоящему Порядку);

– копий договоров на осуществление функций строительно-
го контроля;

– копий договоров на выполнение работ по разработке про-
ектной документации по капитальному ремонту общего иму-
щества (в случае проведения работ по разработке проектной 
документации);

– отчета о ходе финансирования работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – отчет);

– справки о стоимости выполненных работ и затрат (по фор-
ме КС-3).

– актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), под-
писанных на дату подачи заявки.

Такие акты должны быть подписаны  получателем субсидии, 
органом строительного контроля, представителем собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, выбранным решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, и ответственным должностным лицом уполномоченного 
органа, осуществляющим финансовый контроль за реализа-
цией мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта.

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.

Последняя заявка на получение субсидии подается не позд-
нее 25 октября текущего финансового года. 

2.8. Заявки получателей субсидии подлежат обязательной 
регистрации уполномоченным органом в день их поступления.

2.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
поступления заявки проводит анализ состава и оформления 
представленных документов, прилагаемых к заявке.

В случае отсутствия замечаний уполномоченный орган в тече-
ние 3 рабочих дней осуществляет перечисление субсидии путем 
перечисления денежных средств в установленном порядке на 
указанный в Соглашении счет получателя субсидии.

2.10. В случае выявления нарушений или несоответствия в 
предоставленных документах уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе либо приостановлении перечисления 
субсидии  и в письменном виде уведомляет получателя субси-
дии в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушений с 
указанием причин. 

Выявленные нарушения подлежат устранению в течение 5 
рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведом-
ления о приостановлении перечисления субсидий.

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.

2.11. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
выявленных нарушений.

2.12. Уполномоченный орган обязан после заключения Соглаше-
ния приостановить перечисление субсидии в следующих случаях:

– выявление фактов вступления в законную силу решения 
суда о признании недействительным решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в части во-
просов организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме; 

– вступление в законную силу решения суда о признании до-
говора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, 
строительному контролю недействительным;

– представление заявки, а также документов, прилагаемых к 
заявке, содержащих недостоверную информацию;

– существенное нарушение объема и качества произведен-
ных работ, не обеспечивающих восстановление нормативных 
технических характеристик элементов общего имущества мно-
гоквартирного дома и (или) приводящих к возникновению угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и 
юридических лиц, подтвержденных заключением (актом, актом 
проверки) органа, уполномоченного на осуществление государ-
ственного жилищного надзора, и (или) заключением эксперта 
(экспертной организации);

– размер субсидии, указанный в заявке, превышает сумму, 
предусмотренную соглашением;

– нарушение получателями субсидий сроков предоставления 
информации и отчетности;

– невыполнение условий, требований, указанных в настоя-
щем Порядке.
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2.13. Субсидии должны быть использованы получателями 
субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории  муниципального образования 
город Тарко-Сале, при условии:

– выполнения требований адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта;

– наличия акта приема-передачи исполнительной документации 
лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом;

– наличия протокола осмотра законченного капитальным 
ремонтом объекта комиссией, созданной получателем субси-
дии с участием представителя уполномоченного органа, соб-
ственников помещений в многоквартирном доме (в случае если 
капитальный ремонт проводится на основании решения соб-
ственников помещений в этом многоквартирном доме), лица, 
осуществляющего управление многоквартирным домом, и пред-
ставителя главного распорядителя бюджетных средств;

– внесения управляющей организацией изменений в техни-
ческую документацию многоквартирного дома по окончании 
проведения капитального ремонта; 

–  оплаты получателем субсидии доли софинансирования 
собственника помещения многоквартирного дома в случае, если 
у такого собственника право собственности возникло в соответ-
ствии с договором приватизации жилого помещения, заключен-
ного с органами местного самоуправления и на момент прива-
тизации общее имущество многоквартирного дома требовало 
капитального ремонта;

–  завершения строительно-монтажных работ до 1 октября 
текущего года. 

III. Требования к отчетности
3.1. Отчетность и иные показатели предоставляются полу-

чателем субсидии в уполномоченный орган в порядке, сроки и 
по формам в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

3.2. Получатель субсидии несёт ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отражённых в отчётах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

IV. Порядок осуществления контроля за целевым
использованием субсидии

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий получателям субсидии осуществляется 
главным распорядителем и органом муниципального финансо-
вого контроля. 

В случае если по результатам проверок главным распорядите-
лем бюджетных средств и (или) органом муниципального финан-
сового контроля будет установлен факт нарушения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, то 
субсидии подлежат возврату в бюджет города Тарко-Сале.

4.2. Получатель субсидии, с которым заключено соглашение о 
предоставлении субсидии, принимает на себя обязательство по 
целевому и своевременному использованию субсидии. Получа-
тель несёт ответственность в соответствии с условиями заклю-
чённого соглашения и законодательства Российской Федерации.

4.3. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 
3 рабочих дней со дня выявления нарушения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии уведомляет уполномоченный 
орган о наличии и сумме нецелевого использования субсидии.

4.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты 
получения уведомления главного распорядителя бюджетных 
средств направляет письмо получателю субсидии о сумме не-
целевого использования субсидии, порядке и сроках возврата, 

а также платёжные реквизиты, по которым должен проводится 
возврат денежных средств в бюджет города.

4.5. В случае выявления нарушения целевого использования 
субсидии согласно пункту 1.2 настоящего Порядка получатель 
субсидии обязан осуществить возврат суммы субсидии в бюд-
жет города в течение 10 дней с момента получения письменного 
уведомления уполномоченного органа.

4.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.7. Уполномоченный орган несёт ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

4.8. В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, меж-
ду получателем субсидии и уполномоченным органом проводит-
ся сверка расчетов за прошедший финансовый год и подписы-
вается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателями субсидий в течение 5 рабочих дней 
на расчетный счет уполномоченного органа с последующим воз-
вратом в местный бюджет.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предоставления и расходования
субсидии из бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
город Тарко-Сале

Утверждаю:
Руководитель уполномоченного органа
______________  ______________
              (расшифровка)                      (подпись)

«_____»______________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета муниципального 

образования город Тарко-Сале
___________________________________________

(наименование муниципального образования)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

№ 
п/п

Наименование 
направления 
расходования 

субсидии 
(адрес МКД)

Потребность в субсидии, руб. Согласованная 
сумма 

субсидии, руб.
(заполняется 

уполномоченным 
органом)

софинансиро-
вание за счет 
бюджета МО  
г. Тарко-Сале

средства местного бюд-
жета на оплату доли 

расходов за квартиры, 
находящиеся в муници-
пальной собственности

1 2 3 4 5

  ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии) ___________ ______________
                                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получателя субсидий__________ ______________
                                                                                          (подпись)            (расшифровка подписи)

МП
Дата отправления «____» ___________________ 201__ года
_______________________________________________________
Заполняется Уполномоченным органом
Дата получения «____» ____________________ 201__ года
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Размер субсидии подтверждаю:
Специалист уполномоченного органа, ответственный за реали-
зацию мероприятия:
___________ ______________ ________________ «____» ______ 20___ г.
        (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

№ 
п/п

Адрес 
МКД
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку предоставления и расходования
субсидии из бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных 
на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

Отчёт
о ходе финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

 по состоянию на 201__ год
__________________________________________________

принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности  
уполномоченного органа «____» ___________ 20___ г.
___________ ______________ ________________ 
        (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель________________________
телефон исполнителя__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку предоставления и расходования
субсидии из бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных 
на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

Форма 1
Адресный перечень многоквартирных домов, включённых в адресную программу капитального ремонта

 общего имущества в многоквартирных домах
муниципального образования __________________________________ на 201__ год
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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 поль-

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

10. Площадь МКД, за исключением мест общего поль-
зования,в том числе принадлежащих муниципаль-
ному образованию

указывается общая площадь помещений МКД, принадлежащих муниципальному образованию, за исключе-
нием 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. Единица 
измерения - человек

12. Вид ремонта указывается вид капитального ремонта. Капитальный ремонт подразделяется на комплексный и выбороч-
ный. 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. Единица 
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 качестве 
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. Единица 
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 собствен-
ника 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 исклю-
чением 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 мест-
ным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных 
на территории автономного округа. Единица измерения – рублей

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
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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

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
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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

Форма 2
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многоквартирных домов по видам капитального ремонта
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1

Исполнитель________________________
телефон  исполнителя__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку предоставления и расходования
субсидии из бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных 
на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

ГРАФИК
производства работ

№
п/п

наименование работ ед.изм. объём работ численность ра-
бочих 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
__________________                                                       ____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Порядку предоставления и расходования
субсидии из бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных 
на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

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

доме, финансируемых за счет средств государственной поддержки капитального ремонта
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 марта 2019г. №76-ПА                                               г.Тарко-Сале
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьей 11.1 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципаль-
ной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции к муниципальным служащим Администра-
ции Пуровского района.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района: 

- от 05 сентября 2012 года № 296-ПГ «Об утверждении По-
ложения о порядке применения к муниципальным служащим 
муниципального образования Пуровский район взысканий за 
коррупционные правонарушения»;

- от 29 октября 2013 года № 180-ПА «О внесении измене-
ния в подпункт 1.4.2 пункта 1.4 Положения о порядке примене-
ния к муниципальным служащим муниципального образования 
Пуровский район взысканий за коррупционные правонаруше-
ния, утвержденного постановлением Администрации района от 
05.09.2012 № 296-ПГ».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.
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4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 07 марта 2019 года №76-ПА

Порядок 
применения взысканий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции к муниципальным служащим Администрации 

Пуровского района
1. Настоящий Порядок применения взысканий за несоблюде-

ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции 
к муниципальным служащим Администрации Пуровского района 
(далее – Порядок), определяет процедуру и сроки применения 
в отношении муниципальных служащих Администрации Пуров-
ского района взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 
27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», за несоблю-
дение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции (далее – взыскания за коррупционные правонарушения).

2. Взыскания за коррупционные правонарушения в соответ-
ствии с настоящим Порядком применяются к муниципальным 
служащим Администрации Пуровского района, структурных под-
разделений Администрации Пуровского района, наделенных пра-
вами юридического лица (далее – муниципальные служащие).

3. Взыскания за коррупционные правонарушения налагаются 
представителем нанимателя (работодателя).

4. Взыскания за коррупционные правонарушения применяют-
ся в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в 
Ямало-Ненецком автономном округе», настоящим Порядком 
на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной должност-
ным лицом, ответственным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, Управления по противодей-
ствию коррупции и обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района, структурного подразделе-
ния Администрации Пуровского района, наделенного правами 
юридического лица (далее – ответственное должностное лицо);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района и урегулированию конфликта интересов в 
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в ко-
миссию;

3) доклада ответственного должностного лица о соверше-
нии коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного 
объяснения муниципального служащего только с его согласия 
и при условии признания им факта совершения коррупционно-
го правонарушения (за исключением применения взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия);
4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
Данные документы приобщаются к личному делу муници-

пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов.

5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 
14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учиты-
ваются характер совершенного муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, а также предшествующие результаты исполнения муници-
пальным служащим своих должностных обязанностей.

6. В период проверки представитель нанимателя (работо-
дателя) должен затребовать от муниципального служащего, в 
отношении которого проводится проверка, письменные объ-
яснения об информации, являющейся основанием для прове-
дения проверки.

7. Если письменные объяснения не представлены по истече-
нии 2 рабочих дней со дня их запроса у муниципального служа-
щего, ответственным должностным лицом составляется в пись-
менной форме акт о непредставлении объяснений.

8. Акт должен содержать:
а) дату и номер;
б) время и место его составления;
в) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в от-

ношении которого осуществляется проверка;
г) дату, номер запроса о представлении объяснений в отно-

шении информации, являющейся основанием для проведения 
проверки, дату получения указанного запроса муниципальным 
служащим;

д) сведения о непредставлении письменных объяснений;
е) подпись ответственного должностного лица, составившего 

акт, а также 2 муниципальных служащих, подтверждающих не-
представление муниципальным служащим, в отношении кото-
рого осуществляется проверка, письменных объяснений.

Непредоставление работником объяснения не является пре-
пятствием для применения дисциплинарного взыскания.

9. Представитель нанимателя (работодателя) в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки, 
представленного ответственным должностным лицом, и иных 
сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принима-
ет (путем оформления письменной резолюции) одно из следу-
ющих решений:

а) в случае если установлено соблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции – о неприменении к му-
ниципальному служащему взыскания, предусмотренного статья-
ми 14.1, 15 или 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

б) в случае если установлено несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции – о применении к 
муниципальному служащему взыскания, предусмотренного ста-
тьями 14.1, 15 или 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», с указанием конкретного вида взыскания.
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10. Подготовку проекта правового акта о применении или об 
отказе в применении к муниципальному служащему взыскания за 
коррупционные правонарушения осуществляет кадровая служба.

11. В правовом акте о применении к муниципальному слу-
жащему взыскания в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания 
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

12. Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о 
применении дисциплинарного взыскания объявляется муници-
пальному служащему под подпись в течение 3 рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия муниципального 
служащего на работе. Если муниципальный служащий отказы-
вается ознакомиться с указанным правовым актом под подпись, 
то составляется соответствующий акт.

13. Копия правового акта о применении к муниципальному 
служащему взыскания за коррупционные правонарушения с 
указанием коррупционного правонарушения и нормативных пра-
вовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в 
применении к муниципальному служащему такого взыскания с 
указанием мотивов  вручается муниципальному служащему ка-
дровой службой под расписку в течение 5 дней со дня издания 
соответствующего акта, не считая времени отсутствия муници-
пального служащего на работе.

14. Если муниципальный служащий отказывается ознако-
миться под расписку с правовым актом о применении к муни-
ципальному служащему взыскания за коррупционные правона-
рушения, должностным лицом кадровой службы составляется 
акт, который должен содержать:

а) дату и его номер;
б) время и место его составления;
в) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, на 

которого налагается взыскание за коррупционное правонару-
шение;

г) факт отказа муниципального служащего поставить подпись 
об ознакомлении с правовым актом;

д) подпись должностного лица кадровой службы, составивше-
го акт, а также 2 муниципальных служащих, подтверждающих от-
каз муниципального служащего ознакомиться с правовым актом.

15. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27.1 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», применяются 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного пра-
вонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представитель-
ного органа работников.

16. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание 
в установленном законом порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 марта 2019г. №77-ПА                                               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 13 декабря 2018 года № 1273-П «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», муниципальной программы «Развитие систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфра-
структуры» в новой редакции», утвержденной постановлением 
Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА, Устава 
муниципального образования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и рас-

ходования субсидии из бюджета муниципального образования 
город Тарко-Сале на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального ремонта, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 07 мая 2018 года № 160-ПА «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в региональную програм-
му капитального ремонта, расположенных на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района 
от 07 марта 2019 г. № 77-ПА

Порядок
предоставления и расходования субсидий из бюджета 

муниципального образования город Тарко-Сале на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, 
включённых в региональную программу капитального 

ремонта, расположенных на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

субсидий из бюджета муниципального образования город Тар-
ко-Сале (далее – бюджет города) на реализацию мероприятий 
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по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, включенных в региональную программу капиталь-
ного ремонта, расположенных на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале (далее – Порядок), определяет:

-  общие положения о предоставлении субсидий;
-  условия и порядок предоставления субсидий;
-  требования к отчетности;
-  порядок осуществления контроля за целевым использо-

ванием субсидии, ответственность за нарушение порядка воз-
врата.

1.2.  В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

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;

субсидия – средства, предоставляемые из бюджета города 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, включенных в региональ-
ную программу капитального ремонта, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале (далее 
– муниципальное образование);

главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

уполномоченный орган – муниципальное казенное учрежде-
ние, наделенное полномочиями по предоставлению субсидии 
на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, включенных в региональную программу ка-
питального ремонта, действующее от имени главного распоря-
дителя бюджетных средств. Уполномоченным органом является 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»;

получатель субсидий – товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, управ-
ляющие организации, организации, осуществляющие оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных домов  обратившиеся с 
заявкой на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, включенных в краткосрочный 
план  реализации мероприятий по капитальному ремонту жи-
лищного фонда;

орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата муниципального образования Пуровский рай-
он, Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района;

соглашение о предоставлении субсидии – соглашение между 
получателем субсидии и уполномоченным органом, определяю-
щее права и обязанности сторон (далее – Соглашение);

региональная программа капитального ремонта – региональ-
ная программа капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории автоном-
ного округа, утверждённая правовым актом Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

краткосрочный план – краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта, утверждённый 
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 
мероприятия по проведению капитального ремонта (далее – 
программа (подпрограмма)) – муниципальная программа (под-
программа), содержащая мероприятия по оказанию мер муни-
ципальной поддержки на выполнение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов с приложением 
перечня домов, включённых в краткосрочный план, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

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 осуществля-
ется в соответствии с Порядком отбора подрядных организа-
ций и организаций, осуществляющих строительный контроль, 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, расположенных на территории автономного округа, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2013 года № 506-П (далее 
– порядок отбора).

1.3.  Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, включённых в  
краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете города на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на предоставление субсидии.

1.5. К категории получателей субсидии в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением договоров по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, относятся 
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, 
другие специализированные потребительские кооперативы, 
управляющие организации, и организации, осуществляющие 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, обратив-
шиеся с заявкой на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в муниципальном образо-
вании, включенных в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, и предоставившие в адрес главного 
распорядителя бюджетных средств (уполномоченного органа) 
документы, подтверждающие: 

– наличие государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

– отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а так же ограничений на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

– отсутствие просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды.

1.6. 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.
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II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

Соглашения, заключенного по типовой форме, в соответствии с 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения Соглашения получателю субсидий необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении Соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета города Тарко-Сале;

- письменное согласие на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органом муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
целей, условий и порядка их предоставления;

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем 
за 6 месяцев до дня обращения;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе с предъявлением оригинала свидетельства;

- заверенную копию налоговой декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с  применением упрощенной системы  на-
логообложения, для организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом.

2.2. Требования, которым должны соответствовать получате-
ли субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет города, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, субсидий, предоставленных в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;

- получатели субсидий – юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
являются государства или территории, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

- получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета города в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. В соответствии с адресным перечнем многоквартир-
ных домов, включенных в краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале, уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней рассматривает представленные 
документы согласно пункту 2.1 настоящего Порядка и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- наличие неустраненных финансовых нарушений по исполь-
зованию ранее предоставленной субсидии, выявленных по ре-
зультатам проверки уполномоченным органом предоставляемо-
го финансового отчета об использовании субсидии, а также по 
результатам контрольных мероприятий, проведенных органом 
муниципального финансового контроля на момент обращения 
об оказании финансовой поддержки;

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

- недостоверность представленной информации.
Отказ по основанию предоставления неполного перечня до-

кументов не препятствует повторной подаче документов после 
устранения нарушений.

2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет в адрес получателя 
субсидии проект Соглашения о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии рассматривает проект Соглашения, 
подписывает и в течение 3 рабочих дней направляет подписан-
ный экземпляр соглашения в уполномоченный орган.  

2.6. Размер субсидии определяется и подтверждается смет-
ными расчетами на выполнение работ, услуг на основании кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта, утверждённого правовым актом Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

2.7. Ежемесячно в срок до 5 числа  получатель субсидии пре-
доставляет в уполномоченный орган заявку на получение субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Заявка подается вместе с приложением следующих докумен-
тов (заверенных в установленном порядке):

– копий протокола оценки и сопоставления конкурсных за-
явок по отбору подрядных организаций (исполнителей работ);

– копий   приказа   о   создании   комиссии   по   отбору  под-
рядных   организаций   и  организаций, осуществляющих стро-
ительный контроль, для выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, созданной в 
соответствии с Порядком отбора; 

– копий протоколов общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом путем управления товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативом либо управляющей организацией либо копии про-
токола о выборе управляющей организации по результатам 
открытого конкурса, проведенного в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года № 75;

– копий договоров на выполнение работ по разработке про-
ектной документации по капитальному ремонту общего иму-
щества;

– копий  положительного  заключения  о достоверности опре-
деления сметной стоимости, выданного автономным учрежде-
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нием автономного округа «Управление государственной экспер-
тизы проектной документации»;

– копий  положительного  заключения  Уполномоченного  ор-
гана,  с  которым региональным оператором заключен договор 
на осуществление функций технического заказчика, на соответ-
ствие выполненных работ техническому заданию и техническим 
регламентам по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку;

– отчёта о ходе финансирования по выполненным видам ра-
бот в рамках программ по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – отчёт);

– справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме КС-3;

– актов приема-передачи исполнительной документации;
– актов о приёмке выполненных работ, подписанные на дату 

подачи заявки. 
Такие акты должны быть подписаны получателем субсидии, и 

подрядной организацией (исполнителем работ) и согласованных 
с ответственным должностным лицом органа местного самоу-
правления, осуществляющим контроль за реализацией муници-
пальных программ (подпрограмм) капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе муниципального краткосрочного 
плана, а также с лицом, которое уполномочено от имени соб-
ственников участвовать в приемке выполненных работ по капи-
тальному ремонту (в случае если капитальный ремонт прово-
дится на основании решения общего собрания собственников).

 Последняя заявка на получение субсидии подается до 25 но-
ября текущего финансового года  с приложением перечня доку-
ментов согласно пункту 2.7 настоящего Порядка,  подписанных 
на дату подачи заявки.

2.8. Заявки получателей субсидий подлежат обязательной 
регистрации уполномоченным органом в день их поступления.

2.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
поступления заявки проводит анализ состава и оформления 
представленных документов, прилагаемых к заявке.

В случае отсутствия замечаний уполномоченный орган в тече-
ние 3 рабочих дней осуществляет перечисление субсидии путем 
перечисления денежных средств в установленном порядке на 
указанный в Соглашении счет получателя субсидии.

2.10. В случае выявления нарушений или несоответствия в 
предоставленных документах уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе либо приостановлении перечисления 
субсидии  и в письменном виде уведомляет получателя субси-
дии в течение 3  рабочих дней со дня обнаружения нарушений 
с указанием причин. 

Выявленные нарушения подлежат устранению в течение 10 
рабочих дней со дня получения получателем субсидии уведом-
ления о приостановлении перечисления субсидий.

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.

2.11. Перечисление субсидий возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
выявленных нарушений.

2.12. Уполномоченный орган обязан после заключения Со-
глашения приостановить перечисление субсидии в следующих 
случаях:

–  непредставление в полном объеме документов в соответ-
ствии с условиями настоящего Порядка;

–  адресный перечень многоквартирных домов и (или) выпол-

няемые работы, указанные в предоставленных документах, не 
предусмотрены краткосрочным планом;

–  выявление фактов вступления в законную силу решения 
суда о признании недействительным решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в части во-
просов организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме; 

–  вступление в законную силу решения суда о признании до-
говора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, 
строительному контролю недействительным;

–  представление заявки, а также документов, прилагаемых к 
заявке, содержащих недостоверную информацию;

–  выполнение работ, не предусмотренных перечнем;
–  существенное нарушение объема и качества произведен-

ных работ, не обеспечивающих восстановление нормативных 
технических характеристик элементов общего имущества мно-
гоквартирного дома и (или) приводящих к возникновению угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и 
юридических лиц, подтвержденных заключением (актом, актом 
проверки) органа, уполномоченного на осуществление государ-
ственного жилищного надзора, и (или) заключением эксперта 
(экспертной организации);

–  размер субсидии, указанный в заявке, превышает сумму, 
предусмотренную соглашением;

–  нарушение получателями субсидий сроков предоставления 
информации и отчетности;

–  несоответствие представленных документов формам, уста-
новленным настоящим Порядком, или непредставление доку-
ментов, предусмотренных настоящим Порядком;

–  невыполнение условий, требований, указанных в настоя-
щем Порядке.

2.13. Субсидии должны быть использованы получателями 
субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории  муниципального образования город Тарко-Сале, 
при условии:

– выполнения требований краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта, утверждённого 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 октября 2016 года № 1008-П «Об утверждении ре-
гионального краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, на 2017 - 2019 годы».

–  проведения конкурсов по отбору подрядных организаций 
и организаций, осуществляющих строительный контроль, для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, в соответствии с порядком отбора;

– наличия акта приёма-передачи исполнительной докумен-
тации лицу, осуществляющему управление многоквартирным 
домом;

– наличия протокола осмотра законченного капитальным ре-
монтом объекта комиссией, созданной приказом регионального 
оператора, 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.
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III. Требования к отчетности
3.1. Отчетность и иные показатели предоставляются получа-

телем субсидии в уполномоченный орган в порядке, сроки и по 
формам в соответствии с подпунктом 2.7 настоящего Порядка.

 3.2. Получатель субсидии несёт ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отражённых в отчётах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. Получатель субсидии еженедельно в установленные сро-
ки, предоставляет в уполномоченный орган мониторинг прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

IV. Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием субсидий, за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за 
их нарушение, возврат субсидий

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий получателям субсидии осуществляется 
главным распорядителем и органом муниципального финансо-
вого контроля. 

4.2.  Уполномоченный орган несёт ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за неце-
левое использование средств в соответствии с действующим 
законодательством, за полноту и достоверность сведений, от-
ражённых в отчётах.

4.4. Главный распорядитель бюджетных средств и орган му-
ниципального финансового контроля в соответствии с бюджет-
ным законодательством осуществляет проверки соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления субсидий получателям.

4.5.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии в отчет-
ном финансовом году подлежат возврату получателями субси-
дий в течение 5 рабочих дней на расчетный счет уполномоченно-
го органа с последующим возвратом в местный бюджет.

4.6. В случае выявления по результатам проведённых про-
верок несоблюдения условий предоставления (расходования), 
целевого характера, результативности и эффективности ис-
пользования субсидии, определенных настоящим Порядком и 
Соглашением о предоставлении субсидии, субсидии подлежат 
возврату в бюджет города Тарко-Сале.

4.6.1. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 
5 рабочих дней со дня выявления нарушения соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления и расходования субсидии 
уведомляет уполномоченный орган о наличии и сумме нецеле-
вого использования субсидии.

4.6.2. Уполномоченный орган в течение 5  рабочих дней с 
даты получения уведомления главного распорядителя бюджет-
ных средств направляет получателю субсидии требование о 
возврате субсидии в бюджет города Тарко-Сале с указанием 
платежных реквизитов и суммы, подлежащей возврату.

4.6.3. Получатель субсидии производит возврат субсидии в 
бюджет города Тарко-Сале в течение 10 дней с момента получе-
ния требования уполномоченного органа о возврате субсидии.

4.7.  Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале 
на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных  домах, включенных 
в региональную программу капитального 
ремонта, расположенных на территории 
муниципального образования 
город Тарко-Сале 

Утверждаю:
Руководитель уполномоченного органа     
_________________ ______________________
                     (подпись)                                                        ФИО 

«_____» ___________________20___  г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета муниципального 

образования город Тарко-Сале
_______________________________________________________

(наименование получателя)

ИНН ___________________ КПП _________________________
на __________________

(период)

№ 
п/п

Наименование 
направления расхо-
дования субсидии 

(адрес МКД)

Потребность в субсидии, руб. Согласованная 
сумма 

субсидии, руб.
(заполняется 

уполномочен-
ным органом)

софинансиро-
вание за счет 
бюджета МО  
г. Тарко-Сале

средства местного 
бюджета на оплату 
доли расходов за 

квартиры, находящи-
еся в муниципаль-
ной собственности

1 2 3 4 5

ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии) ___________ ______________
                                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер получателя субсидий__________ ______________
                                                                                          (подпись)            (расшифровка подписи)

МП
Дата отправления «____» ___________________ 201__ года
_______________________________________________________
Заполняется Уполномоченным органом
Дата получения «____» ____________________ 201__ года
Размер субсидии подтверждаю:
Специалист уполномоченного органа, ответственный за реали-
зацию мероприятия:
___________ ______________ ________________ «____» ______ 20___ г.
        (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности  
уполномоченного органа «____» ___________ 20___ г.
___________ ______________ ________________ 
        (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку предоставления и расходования субсидий 
из бюджета муниципального образования город Тарко-Сале
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале 

Отчёт
о ходе финансирования по выполнению работ в рамках проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по состоянию на 201__ год
_______________________________________________________

№ 
п/п

Адрес 
МКД
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мость 
капи-
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ремонта 
(всего)
(руб.)
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ремонт внутридомовых инженерных систем/установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку предоставления и расходования субсидий 
из бюджета муниципального образования город Тарко-Сале
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале  

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

муниципального образования город Тарко-Сале на 20___ год
№ 
п/п

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома 

(далее 
– МКД)

Общая 
пло-
щадь 

МКД – 
всего

Коли-чество 
зарегист-ри-
ро-ванных 
жителей 

(чел.)

Вид услуг (работ) с 
описанием конструк-

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

Объем работ Стоимость капитального ремонта (руб.) Удельная стоимость 
капитально-го 

ремонта (руб./ кв. 
м общей площади 

МКД) 

Предельная стои-
мость капитального 

ремонта (руб./кв. 
м общей площади 

помещений в МКД)

еди-
ница 
изме-
рения

коли-
чество

всего в том числе за счёт средств
окруж-

ного 
бюджета

местно-
го бюд-

жета

фонда ка-
питального 

ремонта

иных источ-
ников финан-

си-рования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
n

Итого х х х

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку предоставления и расходования субсидий 
из бюджета муниципального образования город Тарко-Сале
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную 
программу капитального ремонта, расположенных на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале  

 
Мониторинг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по состоянию 

на ________________ 201___года
Периодичность: еженедельная

№ 
п/п

Адрес МКД Виды работ согласно 
программы

Заказчик на вы-
полнение работ 

по капитальному 
ремонту объекта

Подрядчик на вы-
полнение работ 

по капитальному 
ремонту объекта

Дата, номер догово-
ра на выполнение 

работ по капитально-
му ремонту объекта

Перечень выпол-
ненных работ на 

отчетную дату

% выпол-
нения на 
отчетную 

дату*

Отставание 
от графика

Капитальный 
ремонт МКД 

завершен
да/нет да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
…..

(* 100% указывается при завершении работ по капитальному ремонту как отдельных конструктивов в МКД, так и при полном завершении работ)

Руководитель получателя субсидии  ___________________________                               ________________________________
                                                                                               (подпись)                                                                                                                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель________________________
телефон __________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале 
на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных  домах, включенных 
в региональную программу капитального 
ремонта, расположенных на территории 
муниципального образования 
город Тарко-Сале 

 
«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 капи-

тальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 
соответствует техническому заданию на разработку проектной 
документации. Соблюдение комплекса мероприятий предусмо-
тренных проектно-сметной документацией позволит произвести 
капитальный ремонт качественно и в полном объеме.
(* Текст, выделенный курсивом, имеет информационный характер и подлежит исключению при оформлении 

заключения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 марта 2019г. №78-ПА                                               г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 349-ПА 
В соответствии с изменением структуры Департамента 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 февраля 2019 года № 2-ЗАО «О внесении измене-
ний в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об админи-
стративных правонарушениях» и Закон Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецко-
го автономного округа по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях», Законом  Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 февраля 2019 года № 9-ЗАО «О внесении измене-
ний в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа 
в сфере административных правонарушений» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

Перечень должностных лиц Администрации Пуровского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденный постановлением Администра-
ции района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 12 марта 2019г. №78-ПА

Изменение,
которое вносится в Перечень должностных лиц 

Администрации Пуровского района, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 24 декабря 2015 года № 349-ПА 

Перечень должностных лиц Администрации Пуровского рай-
она, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях на территории муниципального образо-
вания город Тарко-Сале, утвержденный постановлением Адми-
нистрации района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА изложить 
в следующей редакции:
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№ 
п/п

Замещаемая должность Правонарушения, предусмотренные Законом автономного 
округа «Об административных правонарушениях»

1.

Заместитель начальника Управления по противодействию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности 
Заместитель начальника Управления по делам коренных малочисленных народов Севера
Заместитель начальника управления жилищной политики Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики 
Начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищного контроля управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения 
Заместитель начальника отдела обеспечения общественной безопасности Управления по противо-
действию коррупции и обеспечению общественной безопасности 

Статья 2.3. Совершение действий, нарушающих тишину и 
покой граждан.
Статья 2.13. Нарушение общественного порядка, 
выразившееся в отправлении естественных надобностей 
гражданами вне специально отведенных мест

2.

Заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций
Заведующий сектором гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
по городу Тарко-Сале Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
Главный специалист Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жиле-
тов или нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией мало-
мерного судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест 
массового отдыха людей на водных объектах, требований к их со-
держанию и мер безопасности при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нор-
мативных правовых актов автономного округа, муниципальных 
нормативных правовых актов в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций

3.

Начальник отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Главный специалист отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Статья 3.1.  Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок 
вне установленных мест

4.

Начальник отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Главный специалист отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Статья 3.2. Выгул домашних животных вне установленных мест.
Статья 7.3. Несоблюдение правил по содержанию домашних 
животных

5.
Заместитель начальника отдела обеспечения общественной безопасности Управления по противо-
действию коррупции и обеспечению общественной безопасности

Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо 
иной символики муниципального образования в нарушение уста-
новленных органами местного самоуправления правил

6.

Начальник Департамента имущественных и земельных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управления земельных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений
Начальник отдела по земельному контролю управления земельных отношений Департамента иму-
щественных и земельных отношений
Заместитель начальника отдела по земельному контролю управления земельных отношений Депар-
тамента имущественных и земельных отношений
Главный специалист отдела по земельному контролю управления земельных отношений Департа-
мента имущественных и земельных отношений

Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо не-
законное вмешательство в деятельность органов государствен-
ной власти автономного округа или органов местного самоуправ-
ления

7.

Начальник Управления муниципального заказа и торговли
Заместитель начальника управления, начальник отдела муниципального заказа Управления муници-
пального заказа и торговли
Начальник отдела общественного питания, торговли и бытового обслуживания Управления муници-
пального заказа и торговли
Главный специалист отдела общественного питания, торговли и бытового обслуживания Управления 
муниципального заказа и торговли
Ведущий специалист отдела общественного питания, торговли и бытового обслуживания Управления 
муниципального заказа и торговли

Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установлен-
ных органами местного самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи 
и распространения безалкогольных напитков специального на-
значения – тонизирующих, в том числе энергетических.
Статья 7.6. Нарушение ограничения розничной продажи и рас-
пространения электронных систем доставки никотина.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета использования 
электронных систем доставки никотина

8.

Начальник отдела договорных отношений управления имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений

Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежи-
лого фонда, находящимся в собственности автономного округа 
либо в муниципальной собственности, и использования указан-
ного объекта

9.

Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности Департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики 
Главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности Департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики 

Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки 
территорий муниципальных образований в автономном округе

11.

Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства 
управления транспорта, дорожного хозяйства и связи Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения
Главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства управления транспорта, дорож-
ного хозяйства и связи Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты

12.

Начальник Управления природно-ресурсного регулирования
Заместитель начальника управления, начальник отдела охраны окружающей среды Управления при-
родно-ресурсного регулирования
Заместитель начальника управления, начальник отдела воспроизводства и рационального использо-
вания природных ресурсов Управления природно-ресурсного регулирования
Начальник отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-коммунального  комплекса и 
благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
Главный специалист отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
Главный специалист отдела охраны окружающей среды Управления природно-ресурсного регулиро-
вания

Статья 7.1. Нарушение порядка сбора и утилизации отходов

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации района
от 24 декабря 2015 года № 349-ПА
(в редакции постановления Администрации района 
от 12 марта 2019 года № 78-ПА)

Перечень
должностных лиц Администрации Пуровского района, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях на территории муниципального образования город Тарко-Сале
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 марта 2019г. №79-ПА                                               г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА №18-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 февраля 2019 года № 2-ЗАО «О внесении измене-
ний в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об админи-
стративных правонарушениях» и Закон Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецко-
го автономного округа по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях», Законом  Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 февраля 2019 года № 9-ЗАО «О внесении измене-
ний в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа 
в сфере административных правонарушений» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 Перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях на межселенной территории Пуровского района, утверж-
денного постановлением Администрации района от 24 февраля 
2014 года, следующие изменения:

1.1. В графе «Правонарушения, предусмотренные Законом ав-
тономного округа «Об административных правонарушениях» сло-
ва «Статья 3.3. Нарушение правил благоустройства» исключить.

1.2. Графу «Правонарушения, предусмотренные Законом 
автономного округа «Об административных правонарушениях» 
дополнить словами «Статья 7.7. Нарушение установленного за-
прета использования электронных систем доставки никотина».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 06 марта 2019г. №38-РГ                                                г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 25 
ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА № 1006-Р В СВЯЗИ 

С ПРОИЗОШЕДШИМИ КАДРОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ  
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

состав Межведомственной комиссии по охране труда в муни-
ципальном образовании Пуровский район,  утвержденный рас-
поряжением Главы района от 25 октября 2006 года № 1006-р  
«О Межведомственной комиссии по охране труда в муниципаль-
ном образовании Пуровский район». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы района от 
21 августа 2017 года № 133-РГ «О внесении изменений в состав 
Межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном 
образовании Пуровский район, утвержденный распоряжением 
Главы района от 25 октября 2006 года № 1006-р».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы района
от 06 марта 2019г. №38-РГ 

Изменение, которое вносится в состав 
Межведомственной комиссии по охране труда в 
муниципальном образовании Пуровский район, 

утвержденный распоряжением Главы района 
от 25 октября 2006 года № 1006-р «О Межведомственной 
комиссии по охране труда в муниципальном образовании 

Пуровский район» 
Состав Межведомственной комиссии по охране труда в му-

ниципальном образовании Пуровский район изложить в следу-
ющей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района 
от 25 октября 2006 года № 1006-р
(в редакции распоряжения Главы района
от 06 марта 2019г. №38-РГ) 

 
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по охране труда
в муниципальном образовании Пуровский район

- заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-
номики, председатель Межведомственной  комиссии;

- начальник Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района, заместитель председателя Межведом-
ственной комиссии;

- главный специалист отдела организации и охраны труда 
Управления экономики Администрации Пуровского района, се-
кретарь Межведомственной комиссии.

Члены комиссии:
- заместитель начальника управления экономики, начальник 

отдела организации и охраны труда Управления экономики Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления экономики Администрации Пуров-
ского района;

- ведущий специалист ГО и ЧС муниципального казённого уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Пуровского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (по согласованию);

- главный государственный инспектор труда Государствен-
ной инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе (по 
согласованию);

- главный специалист - руководитель группы работы со стра-
хователями № 2 Государственного учреждения - регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласо-
ванию);

- заместитель главного врача по медицинскому обслужива-
нию населения государственного бюджетного учреждения здра-
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воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Са-
линская центральная районная больница» (по согласованию);

- заместитель начальника отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела Министерства вну-
тренних дел России по Пуровскому району (по согласованию);

- инженер службы охраны труда федерального государствен-
ного казенного учреждения «11 пожарная часть федеральной 
противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 
округу» (по согласованию);

- начальник Территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу в Пуровском, Красноселькупском районах (по согласованию);

- председатель Пуровского территориального объединения 
организаций профсоюзов (по согласованию);

- председатель Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале (по согласованию);

- старший юрисконсульт правовой группы отдела Министер-
ства внутренних дел России по Пуровскому району (по согла-
сованию).».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 11 марта 2019г. №40-РГ                                                г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА 

ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

НА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на лич-
ные обращения в органы местного самоуправления, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года  № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан 
Главой района, первыми заместителями Главы Администрации 
района, заместителями Главы Администрации района и руково-
дителями отраслевых (функциональных) структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района, наделённых правами 
юридического лица, на II квартал 2019 года. Выездные личные 
приемы граждан в муниципальных образованиях городских и 
сельских поселений Пуровского района проводить по согла-
сованию, с обязательным размещением информации о дате, 
времени и месте проведения выездных личных приемов на офи-
циальных интернет-сайтах соответствующих органов местного 
самоуправления Пуровского района и иных средствах массовой 
информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командиров-
ка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводя-
щих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие 
их обязанности.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приёма Время
Руководители Администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. Глава района каждый четверг месяца (день личного приема мо-
жет корректироваться в связи с рабочими коман-
дировками)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель Главы Администрации района каждый четвертый четверг месяца (день личного 
приема может корректироваться в связи с рабочи-
ми командировками)

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель Главы Администрации района по социально-экономическо-
му развитию района

каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель Главы Администрации района, руководитель аппарата каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
Петров А.В. заместитель Главы Администрации района по вопросам финансов, начальник 

Департамента финансов и казначейства Администрации Пуровского района
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель Главы Администрации района по вопросам социального развития каждая среда месяца 17.00 - 18.00
Поколюкин В.А. заместитель Главы Администрации района по вопросам экономики каждый четверг месяца 17.00 - 18.00
Микрюков О.Г. заместитель Главы Администрации района, начальник Административно-право-

вого департамента Администрации района
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Куправа Г.А. заместитель Главы Администрации района первый и третий понедельник месяца 17.00-18.00
Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений Администрации Пуровского района, наделённых правами юридического лица

Васильева С.М. начальник Департамента образования Администрации Пуровского района каждый четверг месяца 15.00 - 17.00
Медведев А.Н. начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администра-

ции Пуровского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Резвов О.С. начальник Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник Управления социальной политики Администрации Пуровского района каждый четверг месяца 14.00 - 17.00
Демченко И.Н. и.о. начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района
каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Ад-
министрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Ерохова Л.Н. начальник Управления культуры Администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Ершова С.В. начальник Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуров-

ского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района
от 11 марта 2019 №40-РГ

ГРАФИК
личного приёма граждан 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 11 марта 2019г.№115-РА                                              г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 550-РА 
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

приложение № 1 к распоряжению Администрации района от 19 
сентября 2016 года № 550-РА «О Межведомственной рабочей 
группе по снижению неформальной занятости, легализации за-
работной платы, повышению собираемости взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды в Пуровском районе».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
района от 30 марта 2018 года № 163-РА «О внесении изменений 
в приложение № 1 к распоряжению Администрации района от 19 
сентября 2016 года № 550-РА».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации района 
от 11 марта 2019г. №115-РА 

Изменение, которое вносится в приложение № 1 
к распоряжению Администрации района от 19 сентября 

2016 года № 550-РА «О межведомственной рабочей 
группе по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению 
собираемости взносов в государственные

внебюджетные фонды в Пуровском районе»
Приложение № 1 к распоряжению Администрации района от 

19 сентября 2016 года  № 550-РА «О Межведомственной рабо-
чей группе по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды в Пуровском районе» изло-
жить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района 
от 19 сентября 2016 года № 550-РА
(в редакции распоряжения Администрации района
от 11 марта 2019г. №115-РА)

СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости взносов 
в государственные внебюджетные фонды 

в Пуровском районе
заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-

номики (председатель Межведомственной рабочей группы);
начальник Управления экономики Администрации Пуров-

ского района (заместитель председателя Межведомственной 
рабочей группы);

заведующий сектором охраны труда отдела организации и 
охраны труда Управления экономики Администрации  Пуров-
ского района (секретарь Межведомственной рабочей группы).

Члены Межведомственной рабочей группы:
заместитель начальника управления, начальник отдела орга-

низации и охраны труда Управления экономики Администрации 
Пуровского района;

начальник Управления муниципального заказа и торговли  
Администрации Пуровского района;

директор государственного казенного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа Центр занятости населения г. Тар-
ко-Сале (по согласованию);

начальник Государственного учреждения – Управление Пен-
сионного Фонда Российской Федерации в г. Тарко-Сале и Тазов-
ском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (межрайон-
ное) (по согласованию);

начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы России № 3 по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(по согласованию);

заместитель начальника полиции отдела Министерства вну-
тренних дел России по Пуровскому району (по согласованию);

главный специалист – руководитель группы  работы со стра-
хователями № 2 Государственного учреждения – регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласо-
ванию);

заместитель председателя Пуровского территориального 
объединения организаций профсоюзов (по согласованию);

заместитель Главы Администрации муниципального образо-
вания п. Пурпе (по согласованию);

заместитель Главы Администрации муниципального образо-
вания Пуровское по социально-экономическому развитию (по 
согласованию);

заместитель Главы Администрации муниципального образо-
вания п. Уренгой (по согласованию);

заместитель Главы Администрации муниципального образо-
вания д. Харампур (по согласованию);

ведущий специалист по кадровой работе Администрации 
муниципального образования п. Ханымей (по согласованию);

заведующий финансово-экономическим сектором Админи-
страции муниципального образования с. Халясавэй (по согла-
сованию);

представитель общественной организации «Союз предпри-
нимателей Пуровского района (по согласованию).».
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