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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 февраля 2020 г. № 28-ПА                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменения в прилОжение 

к пОстанОвлению администрации райОна 
От 07.04.2017 № 88-па

в целях уточнения предельного уровня соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы ра-
ботников муниципальных унитарных предприятий пуровского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. пункт 3 приложения к постановлению администрации рай-

она от 07.04.2017 № 88-па «Об установлении предельного уров-
ня соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных унитарных пред-
приятий пуровского района» изложить в следующей редакции:

«

3 муниципальное унитарное предприя-
тие «пуровские электрические сети»

до 3,6 - до 2,2

».
2. распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
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 начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 февраля 2020 г. № 29-ПА                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ОтраслевОе пОлОжение 

Об Оплате трУда рабОтникОв мУниципальных 
Учреждений, пОдведОмственных Управлению 

пО физическОй кУльтУре и спОртУ администрации 
пУрОвскОгО райОна, УтвержденнОе пОстанОвлением 

администрации райОна От 30 Октября 2018 гОда 
№ 382-па

в соответствии со статьей 144 трудового кодекса российской 
федерации, пунктом 4 статьи 86 бюджетного кодекса россий-
ской федерации, в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению по физической культуре и спорту администра-
ции пуровского района

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту администрации пуровского района, утверж-
денное постановлением администрации района от 30 октября 
2018 года № 382-па (с изменениями от 25 января 2019 года  
№ 7-па, от 26 декабря 2019 года № 417-па, от 30 декабря 2019 
года № 431-па).

2. действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 17 декабря 2019 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 05 февраля 2020 г. № 29-ПА

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

и спорту Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района 

от 30 октября 2018 года № 382-ПА
в Отраслевое положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений, подведомственных Управлению по фи-
зической культуре и спорту администрации пуровского района, 
утвержденное постановлением администрации района от 30 
октября 2018 года № 382-па (с изменениями от 25 января 2019 
года № 7-па, от 26 декабря 2019 года № 417-па, от 30 декабря 
2019 года № 431-па), внести следующие изменения:

1.  абзац третий пункта 4.8 раздела  IV «порядок и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера, критерии 
их установления» изложить в следующей редакции:

«надбавка за специфику работы устанавливается работни-
кам учреждений, должности которых относятся к основному 
персоналу по видам экономической деятельности «дополни-
тельное образование», «деятельность спортивных объектов», 
в соответствии с приложением № 6 к настоящему Отраслевому 
положению.

2. пункт 7.3 раздела VII «порядок формирования фонда опла-
ты труда учреждения» изложить в следующей редакции:

«7.3. фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
– соблюдения размера гарантированной части заработной 

платы на уровне не менее 60% в фонде оплаты труда учреждения;
– соблюдения доли расходов на оплату труда администра-

тивно-управленческого и вспомогательного персонала в фон-
де оплаты труда учреждения с 1 января 2019 года в размере не 
более 74%, с 1 января 2020 года в размере не более 50%, с 1 
января 2021 года в размере не более 40%;

– соблюдения предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей, главного бухгалтера, главного инженера и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения, рассчитан-
ного в соответствии с пунктами 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 настоящего 
Отраслевого положения;

– соблюдения (непревышения) расчетного среднемесячного 
уровня заработной платы работников учреждения над расчет-
ным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования пуровский район, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя данного учреждения (далее – работни-
ки Управления по физической культуре и спорту администрации 
пуровского района, в ведении которого находится учреждение).

7.3.1. в целях реализации настоящего положения расчетный 
среднемесячный уровень оплаты труда работников Управления 
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по физической культуре и спорту администрации пуровского 
района, в ведении которого находится учреждение, определя-
ется путем деления установленного объема средств на оплату их 
труда (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним 
местностях) на год на установленную численность вышеуказан-
ных работников и деления полученного результата на количество 
месяцев в расчетном году.

расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работни-
ков Управления по физической культуре и спорту администра-
ции пуровского района, в ведении которого находится учрежде-
ние, доводится до руководителя учреждения.

расчетный среднемесячный уровень заработной платы ра-
ботников учреждения определяется путем деления установлен-
ного объема средств на оплату труда работников учреждения на 
год (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним 
местностях, а также объема средств, предусматриваемых на 
оплату труда работников учреждения, в отношении которых фе-
деральными законами, актами президента российской феде-
рации или правительства российской федерации установлены 
специальные требования к уровню оплаты их труда) на числен-
ность работников учреждения в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием (без учета численности работников, в 
отношении которых установлены специальные требования к 
уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 
количество месяцев в расчетном году.

сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработ-
ной платы работников учреждения, указанных в настоящем под-
пункте, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем 
оплаты труда работников Управления по физической культуре и 
спорту администрации пуровского района, в ведении которых 
находится учреждение.

7.3.2. Управление по физической культуре и спорту админи-
страции пуровского района, в ведении которого находится уч-
реждение, обеспечивает соблюдение учреждением требований, 
установленных пунктом 7.3 настоящего положения.».

3. графу 3 «наименование должностей служащих (профессий 
рабочих)» строки 2.1.2 приложения № 1 изложить в следующей 
редакции:

«спортсмен ведущий, спортсмен».
4. в приложении № 3 «перечень и рекомендуемые размеры 

выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению по физиче-
ской культуре и спорту администрации пуровского района» к 
Отраслевому положению примечание изложить в следующей 
редакции:

«*выплачивается работникам учреждений, имеющим основ-
ной код вида экономической деятельности «дополнительное 
образование детей», «деятельность спортивных объектов».».

5. пункт 1 в приложении № 5 к Отраслевому положению из-
ложить в следующей редакции:

«
1. Учреждения спортивной направленности, включенные в перечень 

физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозна-
чения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования 
«Олимпийский», осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки на следующих этапах: на-
чальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), совер-
шенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 
(спортивные школы олимпийского резерва)

I

». 

6. пункт 1 в приложении № 6 к Отраслевому положению из-
ложить в следующей редакции: 

«
1. Учреждения спортивной направленности, включенные в перечень 

физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреж-
дений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) 
наименования «Олимпийский», осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки на следующих 
этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной специ-
ализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего 
спортивного мастерства (спортивные школы олимпийского резерва)

I до 15

».
7. раздел III «перечень должностей (профессий) работников, 

относимых к основному персоналу учреждения по виду эконо-
мической деятельности «деятельность спортивных объектов»  в 
приложении № 9 к Отраслевому положению дополнить подпун-
ктами 10 - 16 следующего содержания:

«10. тренер-преподаватель по адаптивной физической куль-
туре;

11. старший тренер;
12. старший инструктор-методист по адаптивной физиче-

ской культуре;
13. старший тренер-преподаватель по адаптивной физиче-

ской культуре;
14. старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций;
15. спортсмен;
16. спортсмен-инструктор.».
8. наименование графы 4 приложения № 10 к Отраслевому 

положению изложить в следующей редакции:
«учреждения физкультурно-спортивной направленности, ре-

ализующие программы спортивной подготовки в объеме не ме-
нее 10% в дюсШ и в сШОр на этапах (нп, тЭ, Эссм, Эвсм)». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 февраля 2020 г. № 30-ПА                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОрядОк расчета 

стОимОсти лесных насаждений, пОдлежащих снОсУ, 
прОизрастающих на землях и земельных Участках, 

распОлОженных на межселеннОй территОрии 
пУрОвскОгО райОна, нахОдящихся в сОбственнОсти 

мУниципальнОгО ОбразОвания пУрОвский райОн, 
а также гОсУдарственная сОбственнОсть на кОтОрые 

не разграничена, Утвержденный пОстанОвлением 
администрации райОна 

От 13 декабря 2017 гОда № 360-па
в целях упорядочивания правоотношений в реализации по-

рядка расчета стоимости лесных насаждений, подлежащих 
сносу, произрастающих на землях и земельных участках, рас-
положенных на межселенной территории пуровского района, 
находящихся в собственности муниципального образования 
пуровский район, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденный постановлением ад-
министрации района от 13 декабря 2017 года № 360-па, в со-
ответствии с решением районной думы муниципального об-
разования пуровский район от 10 декабря 2019 года № 230 «О 
бюджете пуровского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», на основании Устава муниципального обра-
зования пуровский район 

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

новление администрации района от 13 декабря 2017 года  
№ 360-па «Об утверждении порядка расчета стоимости лесных 
насаждений, подлежащих сносу, произрастающих на землях и 
земельных участках, расположенных на межселенной террито-
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рии пуровского района, находящихся в собственности муници-
пального образования пуровский район, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

2. признать утратившим силу постановление администрации 
района от 05 февраля 2019 года № 16-па «О внесении измене-
ний в порядок расчета стоимости лесных насаждений, подле-
жащих сносу, произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных на межселенной территории пуровского райо-
на, находящихся в собственности муниципального образования 
пуровский район, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденный постановлением адми-
нистрации района от 13 декабря 2017 года № 360-па».

3. распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район. 

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

6. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района
от 06 февраля 2020 года № 30-ПА

Изменения,
вносимые в Порядок расчета стоимости лесных 

насаждений, подлежащих сносу, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных 
на межселенной территории Пуровского района, 
находящихся в собственности муниципального 

образования Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 13 декабря 2017 года № 360-ПА 

таблицу «таксы компенсационной стоимости за снос одно-
го дерева (тд), руб./шт.» в приложении № 1 к порядку расчета 
стоимости лесных насаждений, подлежащих сносу, произрас-
тающих на землях и земельных участках, расположенных на 
межселенной территории пуровского района, находящихся в 
собственности муниципального образования пуровский район, 
а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена, утвержденный постановлением администрации райо-
на от 13 декабря 2017 года № 360-па, изложить в следующей 
редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 13 декабря 2017 года № 360-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района
от 06 февраля 2020 года № 30-ПА)

Таксы компенсационной стоимости за снос одного дерева 
(Тд), руб./шт.

Ступени тол-
щины, см

Компенсационная стоимость с учетом породы дерева, руб.

Сосна Ель,
Пихта Кедр Листвен-

ница
Береза,
Осина

Ива, рябина, чере-
муха, ольха

До 2 59,33 49,76 106,08 69,00 41,38 31,49
2 83,19 69,65 147,03 96,73 58,04 44,50
4 114,15 96,73 203,14 133,49 79,32 61,91

6 130,05 110,71 230,01 152,63 90,28 69,87
8 147,03 123,81 261,18 172,19 102,53 79,32
10 168,74 141,88 303,10 196,69 117,16 90,28
12 189,60 160,57 336,63 222,48 131,55 102,53
14 219,26 184,87 391,23 259,03 152,63 118,23
16 249,57 210,88 443,03 294,06 174,12 135,43
18 276,23 233,23 491,19 326,74 192,39
20 303,74 257,31 539,77 357,91 210,88
22 321,37 261,18 570,72 378,34 223,56
24 338,57 286,33 601,68 398,54 236,03
26 346,09 295,58 620,17 410,58 242,91
28 359,85 305,68 640,37 423,69 251,50
30 365,44 311,70 653,48 431,00 255,80
32 373,39 317,28 663,59 439,17 261,18
34 385,86 328,89 706,15 453,57 269,77
36 398,54 338,57 708,09 470,12 278,60
38 405,20 343,94 721,20 473,99 283,75
40 414,01 350,17 735,17 487,53 288,26

Более 40 444,97 377,26 791,28 524,30 311,48
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 февраля 2020 г. № 31-ПА                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменения в прилОжение № 2, 

УтвержденнОе пОстанОвлением  администрации 
райОна От 23 мая 2014 гОда № 77-па «О райОннОй 

кОмиссии пО Обеспечению безОпаснОсти 
дОрОжнОгО движения при администрации 

мУниципальнОгО ОбразОвания пУрОвский райОн»
в целях повышения безопасности дорожного движения, ко-

ординации деятельности организаций и ведомств, а также орга-
низации и формирования единой политики в области безопас-
ности дорожного движения 

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

ние № 2, утвержденное постановлением администрации района 
от 23 мая 2014 года № 77-па «О районной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при администрации 
муниципального образования пуровский район».

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 первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района 
от 06 февраля 2020 № 31-ПА

Изменение, 
которое вносится в приложение № 2, утвержденное 

постановлением Администрации района от 23 мая 2014 
года № 77-ПА «О районной Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при Администрации 
муниципального образования Пуровский район»

приложение № 2, утвержденное постановлением админи-
страции района от 23 мая 2014 года № 77-па «О районной ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации муниципального образования пуровский район» 
дополнить позицией следующего содержания:

«начальник отдела министерства внутренних дел россии по 
пуровскому району (по согласованию).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 февраля 2020 г. № 32-ПА                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в мУниципальнУю прОграммУ 

«Управление мУниципальными финансами», 
УтвержденнУю пОстанОвлением администрации 

райОнаОт 19 нОября 2013 гОда № 193-па 
(с изменениями От 03 февраля 2015 гОда № 19-па, 

От 13 апреля 2016 гОда № 148-па, От 14 февраля 
2017 гОда № 27-па, От 26 января 2018 гОда № 6-па, 

От 26 февраля 2019 гОда № 49-па, 
От 28 марта 2019 гОда № 96-па)

в соответствии с решениями районной думы муниципально-
го образования пуровский район от 06 декабря 2018 года №171 
«О бюджете пуровского района на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 20 декабря 2018 года 
№ 185, от 04 февраля 2019 года № 186, от 28 февраля 2019 года 
№ 189, от 28 марта 2019 года № 198, от 25 апреля 2019 года 
№201, от 11 июня 2019 года № 209, от 08 июля 2019 года № 214, 
от 25 сентября 2019 года № 217, от 24 декабря 2019 года № 240), 
от 10 декабря 2019 года № 230 «О бюджете пуровского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и поста-
новлением администрации  района от 02 июня 2014 года  № 89-
па «Об утверждении порядка разработки, реализации,  оценки  
эффективности  и  корректировки  муниципальных программ» 
(с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-па, от 30 декабря 
2016 года № 487-па, от 12 марта 2018 года № 75-па) 

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

пальную программу «Управление муниципальными финанса-
ми», утвержденную постановлением администрации района от 
19 ноября 2013 года № 193-па (с изменениями от 03 февраля 
2015 года № 19-па, от 13 апреля 2016 года № 148-па, от 14 фев-
раля 2017 года № 27-па, от 26 января 2018 года № 6-па, от 26 
февраля 2019 года № 49-па, от 28 марта 2019 года № 96-па).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
финансов, начальника департамента финансов и казначейства 
администрации пуровского района а.в. петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 06 февраля 2020 года № 32-ПА

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами», 

утвержденную постановлением Администрации района 
от 19 ноября 2013 года № 193-ПА (с изменениями 

от 03 февраля 2015 года № 19-ПА, от 13 апреля 2016 года 
№ 148-ПА, от 14 февраля 2017 года № 27-ПА, 

от 26 января 2018 года № 6-ПА, от 26 февраля 2019 года 
№ 49-ПА, от 28 марта 2019 № года 96-ПА)

1. в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами» (далее – программа) строки «целевые 
показатели эффективности», «ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

«

Целевые 
показатели эф-
фективности

1) исполнение бюджета Пуровского района в соответствии с тре-
бованиями бюджетного законодательства Российской Федерации;
2) размещение информации о бюджетном процессе в Пуровском 
районе на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район;
3) рейтинг Пуровского района по качеству организации и осущест-
вления бюджетного процесса (по оценке Департамента финансов 
Ямало-Ненецкого автономного округа)

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет 5 858 339 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 770 257 тыс. рублей;
2015 год – 837 237 тыс. рублей;
2016 год – 693 464 тыс. рублей;
2017 год – 708 172 тыс. рублей;
2018 год – 671 119 тыс. рублей;
2019 год – 687 861 тыс. рублей;
2020 год – 730 843 тыс. рублей;
2021 год – 759 386 тыс. рублей.

».

2. в пункте 2 раздела III «перечень показателей эффектив-
ности муниципальной программы» программы слова «интер-
нет-сайте финансового органа» заменить словами «официаль-
ном сайте муниципального образования пуровский район».

3. в паспорте подпрограммы «Организация бюджетного про-
цесса, совершенствование межбюджетных отношений и управ-
ление муниципальным долгом» программы строку «ресурсное 
обеспечение» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет  
4 776 778 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 658 641 тыс. рублей;
2015 год – 718 881 тыс. рублей;
2016 год – 576 012 тыс. рублей;
2017 год – 587 537 тыс. рублей;
2018 год – 519 985 тыс. рублей;
2019 год – 537 503 тыс. рублей;
2020 год – 568 119 тыс. рублей;
2021 год – 610 100 тыс. рублей.

».
4. в разделе II «перечень мероприятий подпрограммы» под-

программы «Организация бюджетного процесса, совершенство-
вание межбюджетных отношений и управление муниципальным 
долгом» программы: 

4.1. пункт 1.1 дополнить подпунктами 1.1.2, 1.1.3 следующе-
го содержания:

«1.1.2. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений (окружной бюджет).

1.1.3. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений (местный бюджет).

с 2020 года наименование мероприятия по исполнению от-
дельных государственных полномочий ямало-ненецкого авто-
номного округа по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений приведено в соответствие с наименованием, уста-
новленным приказом департамента финансов ямало-ненецкого 
автономного округа»;

4.2. в пункте 1.2:
4.2.1. абзац 4 подпункта 1.2.9 изложить в следующей редак-

ции:
«с 2019 года, в целях ознакомления граждан с основными 

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджет-
ной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируе-
мыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
ассигнований, аналитические материалы публикуются на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район 
и содержат основные положения проекта бюджета пуровского 
района, отчета об исполнении бюджета пуровского района в 
доступной для широкого круга заинтересованных пользовате-
лей форме»;

4.2.2. дополнить подпунктом 1.2.10 следующего содержания:
«1.2.10. мероприятия в рамках реализации бюджетных ини-

циатив граждан.
в целях содействия эффективному решению вопросов мест-
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ного значения и вовлечения населения в процессы управления 
муниципальными финансами в пуровском районе реализуется 
проект по поддержке местных инициатив граждан.

Участие граждан в проекте способствует повышению эффек-
тивности расходования бюджетных средств, привлечению до-
полнительного финансирования за счёт внебюджетных источни-
ков, а также приводит к росту заинтересованности обществен-
ности в бюджетном процессе и повышению уровня финансовой 
грамотности населения.

кроме того, для вовлечения в мероприятия по решению во-
просов местного значения более молодого поколения реализу-
ется проект «Школа идей», в котором участниками выступают 
учащиеся общеобразовательных учреждений. проект будет спо-
собствовать созданию и развитию в учреждениях механизмов и 
традиций совместного выявления, обсуждения и решения задач, 
касающихся как непосредственно школьников, так и населенно-
го пункта в целом.

такая практика создаст благоприятную среду для формиро-
вания активной жизненной позиции и гражданской компетент-
ности молодого поколения, а также даст положительный опыт 
взаимодействия учеников со специалистами органов местного 
самоуправления.

в 2020 году расходы на реализацию проектов предусмотре-
ны в составе подпрограммы, при этом по итогам проведения 
конкурсного отбора инициатив денежные средства будут пе-
рераспределены, соответствующие направлениям отобранных 
инициатив.».

5. после пункта 2 в разделе III «перечень показателей эффек-
тивности подпрограммы» подпрограммы «Организация бюджет-
ного процесса, совершенствование межбюджетных отношений 

и управление муниципальным долгом» программы дополнить  
пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1) проведение конкурсного отбора инициатив:
- по проекту поддержки местных инициатив в пуровском рай-

оне;
- по проекту «Школа идей».
целевым показателем считается проведение конкурсных 

отборов по проекту поддержки местных инициатив в пуров-
ском районе, а также по проекту «Школа идей» – 100%. в случае 
проведения конкурсного отбора только по одному из проектов 
– 50%. в случае если конкурсный отбор не состоялся ни по од-
ному из проектов – 0%.

состоявшийся конкурсный отбор характеризует  качественно 
проведенную работу по организации мероприятий, направлен-
ных на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в 
пуровском районе, а также по проекту «Школа идей».

6. в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» программы строку «ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет  
1 081 561 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 111 616 тыс. рублей;
2015 год – 118 356 тыс. рублей;
2016 год – 117 452 тыс. рублей;
2017 год – 120 635 тыс. рублей;
2018 год – 151 134 тыс. рублей;
2019 год – 150 358 тыс. рублей;
2020 год – 162 724 тыс. рублей;
2021 год – 149 286  тыс. рублей.

  ».
7. раздел 2 приложения № 1 к программе изложить в следу-

ющей редакции:

«

№ п/п

Наименование
муниципальной программы

(подпрограммы),
наименование мероприятия

Наименование 
ответственного 

исполнителя 
(соисполнителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 2

1.
Подпрограмма «Организация бюджетного процес-
са, совершенствование межбюджетных отношений 
и управление муниципальным долгом»

Департамент 
финансов и 

казначейства 
Администра-
ции района

3 399 256 Х Х 576 012 587 537 519 985 537 503 568 119 610 100

1.1.
Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований 
Пуровского района»

3 287 265 Х Х 557 255 577 312 495 273 519 757 539 646 598 022

1.1.1. Районный фонд финансовой поддержки поселений
(окружной бюджет) 2 149 597 Х Х 557 255 577 312 495 273 519 757 Х Х

1.1.2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений (окружной бюджет) 1 126 344 Х Х Х Х Х Х 534 281 592 063

1.1.3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений (местный бюджет) 11 324 Х Х Х Х Х Х 5 365 5 959

1.2.
Основное мероприятие «Содействие повышению 
качества осуществления бюджетного процесса в 
Пуровском районе»

111 991 Х Х 18 757 10 225 24 712 17 746 28 473 12 078

1.2.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов  90 191 Х Х 17 757 9 225 23 712 16 746 11 673 11 078

1.2.2.
Гранты муниципальным образованиям Пуровского 
района в целях поощрения достижения наилучших 
значений показателей организации и осуществления 
бюджетного процесса

 6 000 Х Х 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1.2.3. Нормативное правовое регулирование бюджетного 
процесса в Пуровском районе  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4. Нормативное правовое обеспечение межбюджетных 
отношений в Пуровском районе  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.5.
Организация составления проекта бюджета Пуровско-
го района и исполнения бюджета Пуровского района в 
соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6. Оценка качества финансового менеджмента главных 
администраторов средств бюджета Пуровского района  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.7.
Качественное формирование и своевременное пре-
доставление бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета Пуровского района и консолидированного 
бюджета муниципального района

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.8.
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, про-
ведение объективной оценки доходного потенциала 
бюджета Пуровского района

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.2.9.
Информирование населения района об организации 
и осуществлении бюджетного процесса в Пуровском 
районе

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.10 Мероприятия в рамках реализации бюджетных иници-
атив граждан 15 800 Х Х Х Х Х Х 15 800 Х

1.2.10.1. Проект по поддержке местных инициатив граждан 10 000 Х Х Х Х Х Х 10 000 Х
1.2.10.2 Школьное партисипаторное бюджетирование (проект 

«Школа идей») 5 800 Х Х Х Х Х Х 5 800 Х

1.3. Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным долгом» 0 Х Х 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Процентные платежи по муниципальному долгу  0 Х Х 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Совершенствование механизмов управления муници-
пальным долгом Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

Департамент 
финансов и 

казначейства 
Администра-
ции района

851 589 Х Х 117 452 120 635 151 134 150 358 162 724 149 286

2.1. Основное мероприятие «Руководство и управление 
в сфере установленных функций» 851 589 Х Х 117 452 120 635 151 134 150 358 162 724 149 286

2.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления  811 125 Х Х 112 464 115 651 141 073 141 187 153 148 147 602

2.1.2.
Осуществление полномочий поселений по формирова-
нию, утверждению, исполнению бюджета поселения и 
контролю за исполнением данного бюджета

30 783 Х Х 4 988 4 984 5 285 7 577 7 949 0

2.1.3. Осуществление государственных полномочий по вы-
равниванию бюджетной обеспеченности поселений 6 478 Х Х Х Х 1 573 1 594 1 627 1 684

2.1.4 Содержание муниципальных учреждений 3 203 Х Х Х Х 3 203 Х Х Х
Всего по разделу 2 4 250 845 Х Х 693 464 708 172 671 119 687 861 730 843 759 386
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами» 5 858 339 770 257 837 237 693 464 708 172 671 119 687 861 730 843 759 386

».

8. приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции:
«ПРилОЖЕНиЕ № 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами»

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» 
(наименование программы)

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы (подпро-

граммы),
наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2013 
(ба-
зо-

вый)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
вес 

показа-
теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городских и 
сельских поселений Пуровского района

Задача: Организация качественного бюджетного процесса в Пуровском районе, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля

1.1

Исполнение бюджета Пуров-
ского района в соответствии 
с требованиями бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации 

да/
нет 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Задача: Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Пуровском районе

1.2

Размещение информации 
о бюджетном процессе в 
Пуровском районе на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский 
район

да/
нет Х Х Х 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1

Задача: Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Пуровском районе

1.3

Рейтинг Пуровского района 
по качеству организации 
и осуществления бюджет-
ного процесса (по оценке 
департамента финансов Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа)

% Х Х Х 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

1.4

Отношение уровня бюд-
жетной обеспеченности 
наименее обеспеченного 
поселения до её выравни-
вания к уровню средней 
бюджетной обеспеченности 
после её выравнивания

% 97,3 0,2 97,2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.5 Исполнение налоговых и не-
налоговых доходов бюджета % 109 0,3 95 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Подпрограмма «Организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом»
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пуровского района и сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности 

бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района
Задача: Осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Пуровском районе (планирование, исполнение, формирование 

отчетности)
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1.1

Соответствие муници-
пальных правовых актов 
требованиям бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации в части организа-
ции бюджетного процесса в 
Пуровском районе

да/
нет Х Х Х 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.2

Соответствие муници-
пальных правовых актов 
требованиям бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации в части подготов-
ки проекта бюджета района

да/
нет 1 0,05 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3

Своевременность внесения 
проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период в 
представительный орган 

да/
нет 1 0,1 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.4

Соблюдение сроков состав-
ления и представления отче-
та об исполнении бюджета 
района и консолидированно-
го бюджета района

да/
нет 1 0,1 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.5 Наличие официального сай-
та финансового органа

да/
нет 1 0,05 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.6
Размещение информации 
о бюджетном процессе на 
официальном сайте финан-
сового органа

да/
нет 1 0,1 1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.7

Количество главных админи-
страторов средств бюджета 
Пуровского района, получив-
ших оценочный балл выше 
среднего

шт. 7 0,1 8 0,1 9 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10

1.8

Проведение конкурсного 
отбора инициатив:
- по проекту поддержки 
местных инициатив в Пуров-
ском районе;
- по проекту «Школа идей»

% Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,1 100 Х Х

1.9 Исполнение бюджета Пуров-
ского района по доходам % 103 0,1 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,1 95 0,2 95

Задача: Осуществление мониторинга состояния муниципального долга, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия Пуровского района в уставном капитале свыше 33,3%

1.10

Учет долговых обяза-
тельств в соответствии с 
требованиями бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации

да/
нет 1 0,05 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.11
Соблюдение ограничений 
по уровню  муниципального 
долга, установленных бюд-
жетным законодательством

да/
нет 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.12
Отсутствие просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам

да/
нет 1 0,05 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

Задача: Поддержка устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района

1.13
Наличие нормативных пра-
вовых актов, регулирующих 
межбюджетные отношения в 
Пуровском районе

да/
нет 1 0,05 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.14

Количество городских 
и сельских поселений 
Пуровского района, дефицит 
местного бюджета которых 
не превышает уровень, 
установленный бюджетным 
законодательством

шт. 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 8

1.15

Количество городских и 
сельских поселений Пуров-
ского района, получивших 
оценочный балл выше 
среднего

шт. 6 0,05 6 0,1 6 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

Задача: Обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальными финансами

2.1
Доля сотрудников органи-
зации, соответствующих 
замещаемой должности по 
итогам аттестации

% 100 Х Х 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация

от 06 февраля 2020 г. № 33-ПА                                      г. Тарко-Сале
О внесении изменений в мУниципальнУю прОграммУ 

«Управление мУниципальными финансами», 
УтвержденнУю пОстанОвлением администрации 

райОна От 27 сентября 2019 гОда № 278-па

в соответствии с решением районной думы муниципального 
образования пуровский район от 10 декабря 2019 года № 230 «О 
бюджете пуровского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» и постановлением администрации района 
от 02 июня 2014 года № 89-па «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 
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года № 86-па, от 30 декабря 2016 года № 487-па, от 12 марта 
2018 года № 75-па) 

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

пальную программу «Управление муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением администрации района от 27 
сентября 2019 года № 278-па.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
финансов, начальника департамента финансов и казначейства 
администрации пуровского района а.в. петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 06 февраля 2020 года №33-ПА

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами», 

утвержденную постановлением Администрации района 
от 27 сентября 2019 года № 278-ПА

1. в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами» (далее – программа) строки «целевые 
показатели эффективности», «ресурсное обеспечение» изло-
жить в следующей редакции:

 «

Целевые показате-
ли эффективности

1) исполнение бюджета Пуровского района в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации;
2) размещение информации о бюджетном процессе в Пуров-
ском районе на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район;
3) рейтинг Пуровского района по качеству организации и осу-
ществления бюджетного процесса (по оценке департамента 
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа)

Ресурсное обеспе-
чение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 6 213 184 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 г. – 776 648 тыс. рублей;
2023 г. – 776 648 тыс. рублей;
2024 г. – 776 648 тыс. рублей;
2025 г. – 776 648 тыс. рублей;
2026 г. – 776 648 тыс. рублей;
2027 г. – 776 648 тыс. рублей;
2028 г. – 776 648 тыс. рублей;
2029 г. – 776 648 тыс. рублей.

».

2. в пункте 2  раздела III «перечень показателей эффектив-
ности муниципальной программы» программы слова «интер-
нет-сайте финансового органа» заменить словами «официаль-
ном сайте муниципального образования пуровский район».

3. в паспорте подпрограммы «Организация бюджетного про-
цесса, совершенствование межбюджетных отношений и управ-
ление муниципальным долгом» программы строку «ресурсное 
обеспечение» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспе-
чение

Общий   объем  расходов  на   реализацию  подпрограммы  
составляет 5 018 416 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 627 302 тыс. рублей;
2023 год – 627 302  тыс. рублей;
2024 год – 627 302 тыс. рублей;
2025 год – 627 302 тыс. рублей;
2026 год – 627 302 тыс. рублей;
2027 год – 627 302 тыс. рублей;
2028 год – 627 302 тыс. рублей;
2029 год – 627 302 тыс. рублей.

  ».

4. в разделе II «перечень мероприятий подпрограммы» под-
программы «Организация бюджетного процесса, совершенство-
вание межбюджетных отношений и управление муниципальным 
долгом» программы:

4.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Основное мероприятие «выравнивание бюджетной обе-

спеченности муниципальных образований пуровского района».
1.1.1. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-

селений (окружной бюджет).
1.1.2. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-

селений (местный бюджет).
в пуровском районе правовую основу межбюджетных от-

ношений составляют бюджетный кодекс российской федера-
ции, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
российской федерации, законы и нормативные правовые акты 
ямало-ненецкого автономного округа, положение о межбюд-
жетных отношениях в муниципальном образовании пуровский 
район, утвержденное решением районной думы муниципаль-
ного образования пуровский район (далее – положение о меж-
бюджетных отношениях), иные муниципальные правовые акты, 
регулирующие межбюджетные отношения.

законом ямало-ненецкого автономного округа органы мест-
ного самоуправления пуровского района наделены отдельными 
государственными полномочиями по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений. дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений распределяются в соответствии 
с единой методикой, утвержденной положением о межбюджет-
ных отношениях»;

4.2. абзац 3 подпункта 1.2.9  пункта 1.2 исключить;
4.3. абзац 4 подпункта 1.2.9 пункта 1.2 изложить в следую-

щей редакции:
«с 2019 года, в целях ознакомления граждан с основными 

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджет-
ной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируе-
мыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
ассигнований, аналитические материалы публикуются на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район 
и содержат основные положения проекта бюджета пуровского 
района, отчета об исполнении бюджета пуровского района в 
доступной для широкого круга заинтересованных пользовате-
лей форме».

5. в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» программы строку «ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет  
1 194 768 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 149 346 тыс. рублей;
2023 год – 149 346 тыс. рублей;
2024 год – 149 346 тыс. рублей;
2025 год – 149 346  тыс. рублей;
2026 год – 149 346 тыс. рублей;
2027 год – 149 346 тыс. рублей;
2028 год – 149 346 тыс. рублей;
2029 год – 149 346 тыс. рублей.

».
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№ п/п
Наименование

муниципальной программы
(подпрограммы), наименование мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполнителя 

(соисполнителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

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

1.
Подпрограмма «Организация бюджетного процес-
са, совершенствование межбюджетных отношений 
и управление муниципальным долгом»

Департамент финансов 
и казначейства Адми-

нистрации района
5 018 416 627 302 627 302 627 302 627 302 627 302 627 302 627 302 627 302

1.1.
Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований 
Пуровского района»

4 923 208 615 401 615 401 615 401 615 401 615 401 615 401 615 401 615 401

1.1.1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений (окружной бюджет) 4 874 120 609 265 609 265 609 265 609 265 609 265 609 265 609 265 609 265

1.1.2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений (местный бюджет) 49 088 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136 6 136

1.2.
Основное мероприятие «Содействие повышению 
качества осуществления бюджетного процесса в 
Пуровском районе»

95 208 11 901 11 901 11 901 11 901 11 901 11 901 11 901 11 901

1.2.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов  87 208 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901

1.2.2.
Гранты муниципальным образованиям Пуровского 
района в целях поощрения достижения наилучших 
значений показателей организации и осуществления 
бюджетного процесса

 8 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1.2.3. Нормативное правовое регулирование бюджетного 
процесса в Пуровском районе  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4. Нормативное правовое обеспечение межбюджетных 
отношений в Пуровском районе  Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.5.
Организация составления проекта бюджета Пуров-
ского района и исполнения бюджета Пуровского 
района в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6.
Оценка качества финансового менеджмента главных 
администраторов средств бюджета Пуровского 
района

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.7.
Качественное формирование и своевременное пре-
доставление бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета Пуровского района и консолидированного 
бюджета муниципального района

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.8.
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов, 
проведение объективной оценки доходного потенциа-
ла бюджета Пуровского района

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.9.
Информирование населения района об организации 
и осуществлении бюджетного процесса в Пуровском 
районе

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3. Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным долгом» 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Процентные платежи по муниципальному долгу  0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2. Совершенствование механизмов управления муници-
пальным долгом Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

Департамент финансов 
и казначейства Адми-

нистрации района
1 194 768 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346

2.1. Основное мероприятие «Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций» 1 194 768 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346 149 346

2.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления  1 180 816 147 602 147 602 147 602 147 602 147 602 147 602 147 602 147 602

2.1.2.
Осуществление полномочий поселений по формиро-
ванию, утверждению, исполнению бюджета поселе-
ния и контролю за исполнением данного бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3. Осуществление государственных полномочий по вы-
равниванию бюджетной обеспеченности поселений 13 952 1 744 1 744 1 744 1 744 1 744 1 744 1 744 1 744
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами» 6 213 184 776 648 776 648 776 648 776 648 776 648 776 648 776 648 776 648

».
7. в приложении № 2 к программе в пункте 1.2 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» слова 

«интернет-сайте финансового органа» заменить словами  «официальном сайте муниципального образования пуровский район».

6. приложение № 1 к программе изложить в следующей редакции: 
«ПРилОЖЕНиЕ № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 февраля 2020 г. № 35-ПА                                       г. Тарко-Сале
Об Утверждении пОрядка предОставления 

и расхОдОвания иных межбюджетных трансфертОв 
на реализацию мерОприятий пО капитальнОмУ 

ремОнтУ ОбщегО имУщества в мнОгОквартирных 
дОмах, не пОдлежащих включению в региОнальнУю 

прОграммУ капитальнОгО ремОнта

в соответствии с постановлением правительства ямало-не-
нецкого автономного округа от 27 декабря 2019 года № 1479-п 
«О внесении изменений в государственную программу яма-
ло-ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики, обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения на 2014-2024 годы» и призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений правительства 
ямало-ненецкого автономного округа», решением районной 
думы муниципального образования пуровский район от 07 де-
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кабря 2017 года № 121 «Об утверждении положения о межбюд-
жетных отношениях в муниципальном образовании пуровский 
район» (с изменениями от 29 ноября 2018 года № 169)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления и расхо-

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

2. признать утратившим силу постановление администра-
ции района от 26 февраля 2019 года № 50-па «Об утверждении 
порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, не под-
лежащих включению в региональную программу капитального 
ремонта».

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

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

6. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 07 февраля 2020 № 35-ПА

Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 

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

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок предоставления и расходования 

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

1.2. в целях реализации порядка используются следующие 
понятия:

- иные межбюджетные трансферты – средства, предостав-
ляемые из бюджета пуровского района бюджетам муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений, входящих 

в состав пуровского района, на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта;

- уполномоченный орган – орган местного самоуправления – 
главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полно-
мочиями по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета пуровского района бюджетам муниципальных об-
разований городских и сельских поселений, входящих в состав 
пуровского района, на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не 
подлежащих включению в региональную программу капитально-
го ремонта, расположенных на территории пуровского района, 
за счет средств окружного бюджета (далее – уполномоченный 
орган).

- уполномоченным органом является департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения администрации пуров-
ского района;

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

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

- правовой акт пуровского района – распоряжение админи-
страции района о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов и (или) открытии бюджетных ассигнований с указани-
ем целей расходования и условий предоставления бюджетных 
средств, порядка предоставления отчётности и возврата в бюд-
жет муниципального образования пуровский район не использо-
ванных в текущем финансовом году средств иных межбюджетных 
трансфертов или использованных не по целевому назначению;

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

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

- управляющая организация – товарищество собственников 
жилья либо жилищный, жилищно-строительный кооператив, 
управляющая организация, осуществляющие управление мно-
гоквартирным домом, включенного в адресную программу ка-
питального ремонта;
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- учреждение – государственное казенное учреждение авто-
номного округа «Управление по контролю за техническим состо-
янием, энергосбережением и энергоэффективностью зданий и 
сооружений»;

- автономное учреждение – автономное учреждение автоном-
ного округа «Управление государственной экспертизы проект-
ной документации»;

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

- эффективность использования иных межбюджетных транс-
фертов – улучшение эксплуатационных характеристик общего 
имущества после проведения капитального ремонта и приве-
дение его в соответствие требованиям, указанным в разделе 
II постановления правительства российской федерации от 28 
января 2006 года № 47 и санпин 2.1.2.2645–10 «санитарно-э-
пидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
помещениях».

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

привлечение управляющей организацией подрядных ор-
ганизаций (исполнителей работ) для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, не подлежащих вклю-
чению в региональную программу капитального ремонта, 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением правительства автономного округа от 27 
июня 2013 года   № 506–п «Об утверждении порядка отбора 
подрядных организаций и организаций, осуществляющих 
строительный контроль, для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, расположенных на 
территории ямало-ненецкого автономного округа» (далее 
– порядок отбора).

нормативы расходов заказчика на осуществление строи-
тельного контроля при капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме определяются в соответствии 
с постановлением правительства российской федерации 
от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения стро-
ительного контроля при осуществлении строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства».

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

1.3. предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Уполномоченному органу в бюджете 
пуровского района на соответствующий финансовый год и 
плановый период на цели, определённые настоящим поряд-
ком.

II. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

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

III. Порядок и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

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

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

3.1.2. заключения соглашения о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов.

3.2. в течение 15 рабочих дней после утверждения распре-
деления субсидий между получателями уполномоченный орган 
направляет в адрес получателя проект соглашения о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов.

3.3. после подписания соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов получателем в уполномоченный 
орган направляется заявка на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему порядку. 

3.4. первая заявка подаётся получателем с приложением ко-
пий следующих документов:

3.4.1. выписка из утвержденной муниципальной программы 
(подпрограммы) по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов с соблюдением условия долевого софинанси-
рования за счёт средств местного бюджета в размере не менее 
5% от общей стоимости капитального ремонта многоквартирных 
домов, содержащей приложение в виде таблиц по формам в со-
ответствии с  приложением № 2 к настоящему порядку;

3.4.2. приказ управляющей организации о создании комис-
сии по отбору подрядных организаций и организаций, осущест-
вляющих строительный контроль для выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии порядком отбора;

3.4.3. протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок по 
отбору подрядных организаций (исполнителей работ);

3.4.4. протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о выборе способа управления много-
квартирным домом путем управления товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или управляющей организацией либо копия протокола о выборе 
управляющей организации по результатам открытого конкурса, 
проведенного в порядке, установленном постановлением пра-
вительства российской федерации от 06 февраля 2006 года  
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»;

3.4.5. протокол 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 6 приложения № 5 к настоящему порядку);

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подписа-
ние актов выполненных работ и участие в приемке дома в экс-
плуатацию после капитального ремонта;
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3.4.6. муниципальный правовой акт получателя, определя-
ющий цели, условия, порядок предоставления и расходования 
субсидий, контроль за целевым и эффективным использова-
нием средств, ответственность за нецелевое использование 
субсидии;

3.4.7. муниципальные правовые акты о назначении:
- ответственного должностного лица органа местного само-

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

- лиц, ответственных за внесение данных в подсистему «ка-
питальный ремонт» в интегрированной информационно-анали-
тической системе «мониторинг состояния объектов жилищного 
фонда ямало-ненецкого автономного округа», расположенной 
по адресу в сети интернет: жилнадзор89.рф;

3.4.8. соглашение между получателем и управляющими ор-
ганизациями о предоставлении субсидий;

3.4.9. договор подряда на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов с графиками производства 
работ (форма графика производства работ – приложение № 4 
к настоящему порядку) и сметной документацией по каждому 
виду работ капитального ремонта, заключенный не позднее 1 
июня текущего года, и (или) договоров на выполнение работ по 
разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества (в случае проведения работ по разработке 
проектной документации) с приложением сметного расчёта сто-
имости проектных работ и договоров на проведение проверки 
на достоверность определения сметной стоимости капиталь-
ного ремонта;

3.4.10. договор на осуществление функций строительного 
контроля;

3.4.11. договор управления многоквартирным домом.
заявка на предоставление иных межбюджетные трансфертов 

может быть подана на сумму потребности средств с учетом не-
обходимости предварительной оплаты (авансирования) работ 
в размере не более 30% от стоимости работ по договорам на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, если предварительная оплата (аван-
сирование) предусмотрена договорами на выполнение работ.

3.5. вторая и последующие заявки подаются получателем 
вместе с приложением отчета о расходовании иных межбюд-
жетных трансфертов за предыдущий период по форме, утверж-
денной приказом уполномоченного органа (далее – отчет о рас-
ходовании иных межбюджетных трансфертов), и формируются 
на основании актов приёмки выполненных работ, подписанных 
на дату подачи заявки.

3.6. последняя заявка подается получателем до 25 ноября 
текущего года с приложением отчета о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов, подписанного на дату подачи заявки.

заявки получателей подлежат обязательной регистрации в 
день поступления в уполномоченный орган.

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

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

решение об отказе в перечислении иных межбюджетных 
трансфертов направляется в адрес получателя в письменном 
виде в течение 3 рабочих дней после проверки представленных 
документов к заявке с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в перечислении иных межбюджетных 
трансфертов являются:

- непредставление в полном объёме документов в соответ-
ствии с пунктом 3.4 настоящего порядка либо несоответствие 

предоставленных документов формам, установленным настоя-
щим порядком, либо приказом уполномоченного органа;

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

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

- отсутствие отчёта  о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов (для второй и последующих заявок);

- отсутствие в муниципальной программе (подпрограмме) 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
условия софинансирования за счет средств местных бюджетов 
в размере не менее 5% от общей стоимости капитального ре-
монта многоквартирного дома;

- невнесение в полном объеме данных в раздел «капитальный 
ремонт» в интегрированной информационно-аналитической си-
стеме «мониторинг состояния объектов жилищного фонда яма-
ло-ненецкого автономного округа», расположенной по адресу в 
сети интернет: жилнадзор89.рф.

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

повторно представленные документы рассматриваются в 
течение 3 рабочих дней. 

3.8. перечисление иных межбюджетных трансфертов полу-
чателям осуществляется не позднее 25 числа текущего месяца.

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

3.10. в случае выявления нарушений, указанных в пункте 3.7 
настоящего порядка, в отношении отдельных многоквартирных 
домов или отдельных видов работ уполномоченный орган при-
нимает решение о перечислении иных межбюджетных транс-
фертов в отношении тех многоквартирных домов или тех видов 
работ, в отношении которых данные нарушения отсутствуют.

IV. Порядок и условия расходования иных межбюджетных 
трансфертов и предоставления отчётности

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

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

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

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

4.5. получатели до 27 декабря текущего финансового года 
проводят сверку расчётов за текущий финансовый год с упол-
номоченным органом. 

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

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

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

а) выполнения требований адресной программы капиталь-
ного ремонта;

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

в) наличия положительного заключения автономного учреж-
дения о достоверности определения сметной стоимости капи-
тального ремонта по каждому многквартирному дому в случае 
включения в адресную программу капитального ремонта стро-
ительно-монтажных работ; 

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

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

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

- о проведении капитального ремонта многоквартирного 
дома;

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

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

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

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

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

и) наличия в соглашении с управляющей организацией ин-
формации о стоимости работ и (или) услуг на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома согласно разбивке по 
следующим договорам:

- договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома;

- договор на выполнение работ по разработке проектной до-
кументации по капитальному ремонту в многоквартирном доме;

- договор строительного контроля за проведением капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома;

- договор на проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости капитального ремонта;

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

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

V. Основания и порядок применения мер ответственности 
при невыполнении условий предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов
5.1. в случае выявленного по результатам проведенных про-

верок в соответствии с пунктом 6.2 настоящего порядка несо-
блюдения условий предоставления (расходования), целевого 
характера, результативности и эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов, определенных настоящим 
порядком и соглашением, иные межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет района.

Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с момента 
предоставления акта проверки направляет получателю требо-
вание о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
района с указанием платежных реквизитов и суммы, подлежа-
щей возврату. 

получатель производит возврат иных межбюджетных транс-
фертов в срок, указанный в требовании о возврате.

5.2. в случае выявленного по результатам проведенных про-
верок в соответствии с пунктом 6.2 настоящего порядка несо-
ответствия объема (качества) выполненных работ уполномочен-
ный орган в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта 
проверки направляет получателю требование об устранении 
выявленных нарушений с указанием суммы стоимости работ 
несоответствующего объема (качества).

получатель обеспечивает устранение выявленного несоот-
ветствия объема (качества) выполненных работ или производит 
возврат иных межбюджетных трансфертов в бюджет района в 
срок, указанный в требовании. 

5.3. в случае невозврата иных межбюджетных трансфертов, 
израсходованных получателем с нарушением настоящего по-
рядка, их взыскание осуществляется в порядке, установленном 
законодательством российской федерации.

 
VI. Порядок осуществления контроля за целевым 

использованием иных межбюджетных трансфертов
6.1. Уполномоченный орган обеспечивает контроль за со-

блюдением условий предоставления (расходования), целевого 
характера, результативности и эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов, а также осуществляет иные 
бюджетные полномочия, установленные бюджетным законода-
тельством.

6.2. Уполномоченный орган и орган государственного фи-
нансового контроля в целях осуществления контроля за со-
блюдением условий предоставления (расходования), целевого 
характера, результативности и эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов вправе проводить проверки 
получателя с привлечением представителей  государственно-
го казенного учреждения автономного округа «Управление по 
контролю за техническим состоянием, энергосбережением и 
энергоэффективностью зданий и сооружений».

6.3. Уполномоченный орган оценивает эффективность и ре-
зультативность использования иных межбюджетных трансфер-
тов получателем по завершении финансового года. 

6.4. получатель обеспечивает целевое использование меж-
бюджетных трансфертов, несёт ответственность за нецелевое 
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использование иных межбюджетных трансфертов, принимает на 
себя обязательство по осуществлению контроля за достижени-
ем конечного результата по оплате работ (услуг) по договорам 
подряда в соответствии с п. 3.4.9 настоящего порядка. 

6.5. получатель несёт ответственность в соответствии с ус-
ловиями заключённого соглашения и законодательства россий-
ской федерации.

6.6. получатель обеспечивает достижение показателей эф-
фективности и результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов.

6.7. получатель несёт ответственность за недостоверность 
предоставления отчётных сведений и соблюдение условий рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов.

VII. Оценка эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

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

7.2. Эффективность и результативность использования 
иных межбюджетных трансфертов оценивается уполномо-
ченным органом по завершении финансового года путём 
сравнения достигнутых целевых показателей с планируе-
мыми целевыми показателями на основании отчетов полу-
чателей.

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

Утверждаю:
начальник департамента
______________  ___________________
(расшифровка)                 (подпись)
«_____»______________20__г.

заявка
на предоставление из бюджета пуровского района

иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
___________________________________________

(наименование муниципального образования)
инн__________________________кпп___________________________

на _______________________
(период)

№ 
п/п

Наименование направления 
расходования иных 

межбюджетных трансфертов 
(адрес МКД)

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

из них в виде 
аванса (руб.)

сумма финансирования согла-
сованная уполномоченным 

органом (руб.)

код классификации доходов 
местного бюджета

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

Итого
глава муниципального образования  ____________________             _____________________________
                (подпись)                                (расшифровка подписи) 
руководитель финансовой службы ________________________________     _________________     __________________________
                    (должность)                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)
         мп
дата отправления «____»_________________20___г.
_____________________________________________________________________________

заполняется Уполномоченным органом:
департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского района, инн 8911018720, кпп 891101001
дата получения «____»___________________20___г.

размер финансирования подтверждаю:
специалист пЭс:
______________________   _________________________  _____________________________ «____»_______________20__г.
        (должность)                                (подпись)                            (расшифровка подписи)
специалист, ответственный за реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
______________________   _________________________  _____________________________ «____»_______________20__г.
                    (должность)                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

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

специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
_______________________________  _______________________  ______________________________».
               (должность)                                      (подпись)                           (расшифровка подписи)
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ПРилОЖЕНиЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта

форма № 1
адресный перечень многоквартирных домов, претендующих на включение  в адресную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
муниципального образования__________________________________на 20____ год

№ 
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по муниципаль-
ному образованию

глава муниципального образования ___________________________          ________________________________
                                                                                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)
исполнитель________________________
телефон ___________________________

Описание полей для представления сведений по форме 1
Номер графы в 

форме
Наименование графы Описание

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

Нумерация сквозная
2. Адрес 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, деревян-

ные, прочие
6. Количество этажей указывается количество этажей в доме. При этом если дом разноэтажный, то указывается макси-

мальное 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 пользо-

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

10. Площадь МКД, за исключением мест общего пользо-
вания, в том числе принадлежащих муниципальному 
образованию

указывается общая площадь помещений МКД, принадлежащих муниципальному образованию, 
за исключением 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. Стоимость капитального ремонта – всего указывается стоимость капитального ремонта – всего 
(гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 17). Единица измерения – рублей

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

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств окружного бюджета. 
Единица измерения – рублей

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

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств местного бюджета в ка-
честве финансовой поддержки на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
МКД. Единица измерения – рублей

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

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

16. Стоимость капитального ремонта, в том числе за счет 
средств товариществ собственников жилья, других 
кооперативов, управляющих организаций либо соб-
ственников помещений в МКД, из них средства мест-
ного бюджета на оплату доли расходов за квартиры, 
находящиеся в муниципальной собственности

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

17. Стоимость капитального ремонта, в том числе за счет 
средств иных источников финансирования работ

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств иных источников финан-
сирования работ. Единица измерения – рублей

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

указывается удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в МКД, за 
исключением мест общего пользования (гр. 12/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 поме-
щений в МКД согласно приложению № 2 к Порядку предоставления и расходования субсидий из 
окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную програм-
му капитального ремонта, расположенных на территории автономного округа. Единица измерения 
– рублей.
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форма 2
реестр

многоквартирных домов по видам капитального ремонта
_________________________________________________________

(муниципальное образование)
№ 
п/п

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
ма

 (д
ал

ее
 –

 М
К

Д
)

Ст
ои

мо
ст

ь 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та
 (в

се
го

)
ру

б.

В том числе

ре
мо

нт
 ф

ун
да

ме
нт

а 
М

К
Д

ре
мо

нт
 т

ех
ни

че
ск

их
 э

та
ж

ей
  –

 п
од

ва
ль

ны
х 

по
ме

щ
ен

ий
, п

ом
ещ

ен
ий

 
цо

ко
ль

ны
х 

эт
аж

ей
 и

 т
ех

ни
че

ск
их

 п
од

по
ли

й,
 о

тн
ос

ящ
их

ся
 к

 о
бщ

ем
у 

им
ущ

ес
тв

у 
в 

М
К

Д

ре
мо

нт
 к

ры
ш

, ч
ер

да
ко

в

ут
еп

ле
ни

е 
и 

(и
ли

) р
ем

он
т 

фа
са

да

ре
мо

нт
 и

ли
 за

ме
на

 л
иф

то
во

го
 о

бо
ру

до
ва

ни
я,

 р
ем

он
т 

ли
фт

ов
ы

х 
ш

ах
т мероприятия по 

приспособлению 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме, в котором 
проживает инвалид, с 
учетом потребностей 

инвалида и 
обеспечения условий 
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определяемые на 
основании Правил 

обеспечения условий 
доступности для 

инвалидов жилых 
помещений и 

общего имущества 
в многоквартирном 
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постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 09 июля 2016 года 

№ 649
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1

Итого по 
муниципальному 
образованию

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. 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, дере-

вянные, прочие
6. Количество этажей указывается количество этажей в доме. При этом если дом разноэтажный, то указывается макси-

мальное 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 пользова-
ния – всего

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

10. Площадь МКД, за исключением мест общего пользо-
вания, в том числе принадлежащих муниципальному 
образованию

указывается общая площадь помещений МКД, принадлежащих муниципальному образованию, 
за исключением 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. Стоимость капитального ремонта – всего указывается стоимость капитального ремонта – всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 17). Единица 
измерения – рублей

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

указывается стоимость капитального ремонта, оплачиваемая за счет средств окружного бюджета. 
Единица измерения – рублей

14. 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 оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту МКД. Единица измерения – рублей

15. Мероприятия по приспособлению общего имущества в 
МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, определяемые на основании Правил 
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в МКД утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июля 2016 года № 649 (рублей)

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

16. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения (пог. м)

указывается количество заменяемых (ремонтируемых) внутридомовых инженерных сетей элек-
троснабжения. Единица измерения – пог. м

17. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения (рублей)

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

18. Установка общедомовых приборов учета потребления 
электроэнергии (единиц)

указывается количество устанавливаемых общедомовых приборов учета потребления электроэ-
нергии. Единица измерения – единиц
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19. Установка общедомовых приборов учета потребления 
электроэнергии (рублей)

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

20. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения/оборудование (модернизация) внутридомовыми 
инженерными системами теплоснабжения с присоедине-
нием к существующим магистральным сетям (пог. м)

указывается через «/» в случае проведения 
ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) внутридомовых инженерных сетей те-
плоснабжения, в случае оборудования (модернизации) – количество оборудованных внутридомо-
вых 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 модерни-
зации 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 по-
требления тепловой энергии. Единица измерения – рублей

24. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснаб-
жения/оборудование (модернизация) внутридомовыми 
инженерными системами газоснабжения с присоединени-
ем к существующим магистральным сетям (пог. м)

указывается через «/» в случае проведения 
ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) внутридомовых инженерных сетей газоснаб-
жения, в случае оборудования (модернизации) – количество оборудованных внутридомовых ин-
женерных 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 модерни-
зации 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 водоснаб-
жения/оборудование (модернизация) внутридомовыми 
инженерными системами водоснабжения с присоедине-
нием к существующим магистральным сетям (пог. м)

указывается через «/» в случае проведения ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) 
внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, в случае оборудования (модернизации) – ко-
личество 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 модерни-
зации внутридомовых инженерных систем водоснабжения. Единица измерения – рублей

30. Установка приборов учета потребления горячей и холод-
ной воды (единиц)

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

31. Установка приборов учета потребления горячей и холод-
ной воды (рублей)

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

32. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотве-
дения/оборудование (модернизация) внутридомовыми 
инженерными системами водоотведения с присоединени-
ем к существующим магистральным сетям (пог. м)

указывается через «/» в случае проведения ремонта – количество заменяемых (ремонтируемых) 
внутридомовых инженерных сетей водоотведения, в случае оборудования (модернизации) – коли-
чество 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 модерни-
зации внутридомовых инженерных систем водоотведения. Единица измерения – рублей

34. Ремонт, модернизация или замена системы вентиляции 
(пог. м)

указывается ремонтируемая площадь вентиляции. Единица измерения – пог. м

35. Ремонт, модернизация или замена системы вентиляции 
(рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется выполнить работы по ремонту, модернизации 
или замене системы вентиляции. Единица измерения – рублей

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

37 Разработка проектной документации по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД (рублей)

указывается сумма средств, на которые планируется оказать услуги по разработке проектной до-
кументации. Единица измерения – рублей

38 Проведение государственной экспертизы проекта, про-
верки на достоверность определения сметной стоимости 
капитального ремонта

указывается сумма средств, на которые планируется оказать услуги по проведению государствен-
ной экспертизы проекта, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта. Единица измерения – рублей.

ПРилОЖЕНиЕ № 3
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта

планирУемые целевые пОказатели
результативности использования иных межбюджетных трансфертов и выполнения

краткосрочного плана реализации региональной программы(кпрп)

N п/п Наименование муниципального образования Пуровского 
района

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади 
многоквартирных домов (на 01.01.2014)

%
1 2 5
1.

Описание полей для представления сведений по форме
Номер графы 

в форме
Наименование графы Описание

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

ло-Ненецком автономном округе
указывается полное наименование муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном 
округе

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

указывается доля многоквартирных домов, которая определяется как отношение общей площади 
многоквартирных домов (графа 8 формы 1 приложения № 2 к Порядку предоставления и распре-
деления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в 
региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа), к общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе, по состоянию на 01.01.2014. 
Единица измерения – % (до второго знака после запятой)
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ПРилОЖЕНиЕ № 4
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
не подлежащих включению в региональную 
программу капитального ремонта

ГРАФИК
производства работ

№ 
п/п

наименование 
работ

ед.изм. объём работ численость рабочих 
в смену

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

(Д.Д.М.М.ГГГГ)
длительность 

(дни)
окончание

(Д.Д.М.М.ГГГГ) 1-10 11-20 21-30 (31)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

заказчик                                                                            подрядчик
__________________                                                       ____________________

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

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

доме, финансируемых за счет средств государственной поддержки капитального ремонта

1. Ремонт фундамента многоквартирного 
дома

1.1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин отдельных элементов фундаментов. Устройство защитного слоя.
1.2. Ремонт и (или) устройство бетонной конвертовки (разуклонки проветриваемого подполья).
1.3. Ремонт, смена и (или) устранение отдельных элементов нижнего венца ростверка здания из бруса. Ремонт, усиление отдель-
ных элементов конструкций ростверка из железобетона и металла.
1.4. Устройство и (или) замена деревянных стульев (городков) для усиления деформированных столбчатых (свайных) деревян-
ных фундаментов без поднятия и выравнивания здания.
1.5. Устройство дренажных систем при ремонте фундамента.
1.6. Ремонт и (или) утепление перекрытия первого этажа.
1.7. Антисептирование деревянных конструкций фундаментов и подшивки цокольного перекрытия. Антикоррозийная защита 
металлоконструкций фундамента (ростверк, сваи)

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

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

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

4. Ремонт крыши, чердаков 4.1. Ремонт с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков.
4.2. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций.
4.3. Ремонт и (или) утепление чердачного перекрытия на вентилируемой кровле.
4.4. Ремонт и (или) замена покрытий крыш.
4.5. Ремонт или замена надкровельных элементов.
4.6. Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю
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5. Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции

5.1. Работы по ремонту или замене инженерных систем:
5.1.1. Работы по ремонту или замене системы холодного водоснабжения, в том числе:
5.1.1.1. Ремонт или замена водомерных узлов.
5.1.1.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.1.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру.
5.1.1.4. Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок.
5.1.1.5. Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода.
5.1.2. Работы по ремонту или замене системы горячего водоснабжения, в том числе:
5.1.2.1. Ремонт или замена тепловых регуляторов жидкости (ТРЖ), теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого 
комплексного оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распреде-
лительную сеть.
5.1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.2.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру.
5.1.3. Работы по ремонту или замене системы водоотведения (канализования), в том числе:
5.1.3.1. Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек.
5.1.3.2. Замена задвижек при их наличии.
5.1.4. Работы по ремонту или замене системы отопления, в том числе:
5.1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
5.1.4.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых 
помещениях.
5.1.4.3. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования.
5.1.4.4. Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и при наличии 
повысительных насосных установок.
5.1.5. Работы по ремонту или замене системы электроснабжения, в том числе:
5.1.5.1. Ремонт или замена главного распределительного щита (ГРЩ), распределительных и групповых щитов.
5.1.5.2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения.
5.1.5.3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов 
коммунального освещения.
5.1.5.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы 
инженерных систем.
5.1.6. Работы по ремонту или замене системы газоснабжения, в том числе:
5.1.6.1. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков.
5.1.6.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в 
жилых помещениях.
5.1.7. Работы по ремонту, модернизации или замене системы вентиляции:
5.1.7.1. Ремонт и утепление вентиляционных шахт и фановых стояков.
5.1.8. Ремонт либо устройство пожарной сигнализации.
5.2. Модернизация инженерных систем при их замене, в том числе:
5.2.1. Применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика, энергоэффек-
тивных материалов.
5.2.2. Переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов.
5.2.3. Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение.
5.2.4. Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие.
5.2.5. Замена печного отопления на центральное, оборудование жилищного фонда системами холодного водоснабжения, горя-
чего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям.
5.3. Ремонт наружных инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения:
5.3.1. Ремонт или замена наружных сетей тепло-, водоснабжения, относящихся к общедомовому имуществу, от внешней гра-
ницы стены многоквартирного дома до врезки в наружный магистральный трубопровод (тепловая камера, колодец и т.п.), но 
не более 50 погонных метров.
5.3.2. Ремонт или замена наружных сетей водоотведения, относящихся к общедомовому имуществу, от внешней границы стены 
многоквартирного дома до канализационного коллектора (канализационный колодец, накопительная емкость и т.п.), но не более 
50 погонных метров. Ремонт или замена накопительной емкости.

6. 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 осно-
вании Правил обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июля 
2016 года № 649

6.1. Ремонт пандусов.
6.1.1. Смена, ремонт или восстановление (укрепление) основания пандусов.
6.1.2. Усиление грунтов основания пандусов методом нагнетания цементного раствора.
6.1.3. Ремонт оклеечной изоляции.
6.1.4. Ремонт обмазочной изоляции.
6.1.5. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов пандусов. Устройство защитного слоя.
6.1.6. Устранение местных дефектов и деформации путем усиления пандусов.
6.1.7. Замена ограждений.
6.2. Устройство новых пандусов.
6.3. Иные мероприятия, направленные на приведение общего имущества в соответствие с пунктами 23 – 
31 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649

7. Разработка проектной документации 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме

Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

8. Проведение государственной экспертизы проекта
9. Проведение проверки на достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта
10. Услуги по строительному контролю
11. Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 февраля 2020 г. № 36-ПА                                        г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОрядОк предОставления 

сУбсидии некОммерческим Организациям 
на финансОвОе Обеспечение затрат, связанных 

с деятельнОстью дОбрОвОльнОй пОжарнОй 
дрУжины в мУниципальнОм ОбразОвании гОрОд 

таркО-сале, Утверждённый пОстанОвлением 
администрации райОна От 24.04.2017 № 114-па 

(с изменениями От 29.12.2017 № 398-па, 28.04.2018 
№ 155-па, 21.05.2018 № 175-па, 20.12.2019 № 387-па)

в целях приведения нормативных правовых актов муници-

пального образования пуровский район в соответствие с феде-
ральным законодательством и совершенствования механизма 
поддержки некоммерческих организаций на территории муни-
ципального образования город тарко-сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в порядок 

предоставления субсидии некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью 
добровольной пожарной дружины в муниципальном образова-
нии город тарко-сале, утверждённый постановлением адми-
нистрации района от 24.04.2017 № 114-па (с изменениями от 
29.12.2017 № 398-па, 28.04.2018 № 155-па, 21.05.2018 № 175-
па, 20.12.2019 № 387-па).
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2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района н.а. 
фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 11 февраля 2020 г. № 36-ПА

Изменения,
вносимые в Порядок предоставления субсидии 
некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с деятельностью 
добровольной пожарной дружины в муниципальном 

образовании город Тарко-Сале, утверждённый 
постановлением Администрации района от 24.04.2017 

№ 114-ПА (с изменениями от 29.12.2017 № 398-ПА,  
28.04.2018 № 155-ПА, 21.05.2018 № 175-ПА, 

20.12.2019 № 387-ПА)
1. пункт 1.5 раздела I порядка предоставления субсидии не-

коммерческим организациям на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с деятельностью добровольной пожарной дру-
жины в муниципальном образовании город тарко-сале, утверж-
дённого постановлением администрации района от 24.04.2017 
№ 114-па (с изменениями от 29.12.2017 № 398-па,  28.04.2018 
№ 155-па, 21.05.2018 № 175-па, 20.12.2019 № 387-па) (далее 
– порядок), дополнить абзацем следующего содержания: 

«– на  страхование  членов  добровольной   пожарной   дружи-
ны  в   муниципальном образовании город тарко–сале.».

2. пункт 2.9 раздела II порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«2.9. администрация пуровского района предоставляет суб-
сидию в размере и сроки, определяемые соглашением о предо-
ставлении субсидии (далее – соглашение), путём перечисления 
денежных средств в установленном порядке на указанный в со-
глашении счёт получателя субсидии.

размер субсидии определяется по формуле: 
р = р1+р2+р3+р4+р5+р6+р7+р8+р9+р10+р11+р12+р13, где 

р – размер предоставляемой субсидии;
р1 – объем расходов на материально-техническое обеспече-

ние деятельности добровольной пожарной охраны (обеспечение 
средствами индивидуальной защиты пожарных, снаряжением 
пожарных, необходимым для тушения пожаров, в соответствии 
с установленными нормами;

р2 – объем расходов на прохождение ежегодного медицин-
ского осмотра членами добровольной пожарной охраны;

р3 – объем расходов на профессиональное обучение по про-
граммам профессиональной подготовки и программам повыше-
ния квалификации работников добровольной пожарной охраны;

р4 – объем расходов на содержание служебных помещений, 
в том числе на арендные платежи;

р5 – объем расходов на автотранспортное обслуживание;
р6 – объем расходов на приобретение канцелярских принад-

лежностей;
р7 – объем расходов на оплату услуг связи;
р8 – объем расходов на приобретение компьютерной, мно-

жительной и иной необходимой техники, ее содержание и тех-

ническое обслуживание, программное обеспечение;
р9 – объем расходов на оплату труда;
р10 – объем расходов на начисления на оплату труда;
р11 – объем расходов на осуществление материального сти-

мулирования деятельности добровольных пожарных;
р12 – объем расходов на оплату услуг кредитных организа-

ций (услуги банка);
р13 – объем расходов на страхование  членов  добровольной   

пожарной   дружины  в   муниципальном образовании город тар-
ко–сале.».

3. приложение № 5 к порядку дополнить пунктом 2.10 следу-
ющего содержания:

«2.10. по разделу «страхование  членов  добровольной   по-
жарной   дружины  в   муниципальном образовании город тар-
ко-сале»:

– список застрахованных членов добровольной пожарной 
дружины;

– копию полисов страхования членов добровольной пожар-
ной дружины;

– копию банковских платежных документов.».
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 05 февраля 2020 г. № 47-РА                                        г. Тарко-Сале
О прОведении Операции «жильё» на территОрии 

мУниципальнОгО ОбразОвания пУрОвский райОн
руководствуясь федеральным законом от 21.12.1994  

№69-фз «О пожарной безопасности», федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», статьёй 
2 закона ямало-ненецкого автономного округа от 26.09.2011  
№ 87-заО «О пожарной безопасности в ямало-ненецком ав-
тономном округе», Уставом муниципального образования пу-
ровский район, Уставом муниципального образования город 
тарко-сале, в целях предотвращения пожаров в жилом фон-
де и личных домовладениях граждан, учитывая проведённый 
анализ противопожарного состояния объектов жилого фонда, 
расположенных на территории муниципального образования 
пуровский район

1. руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования пуровский район, имеющих на балан-
се жилой фонд, в период с 1 февраля по 1 марта 2020 года и с 
1 октября  по  1 ноября 2020 года совместно с руководителями 
государственного казенного учреждения «Отряд противопо-
жарной службы ямало-ненецкого автономного округа по пу-
ровскому району», отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию пуровский 
район управления надзорной деятельности и профилактической 
работы главного управления мчс россии по ямало-ненецкому 
автономному округу, отдела министерства внутренних дел рос-
сийской федерации по пуровскому району управления мини-
стерства внутренних дел российской федерации по ямало-не-
нецкому автономному округу организовать и провести операцию 
«жильё», направленную на активизацию пожарно-профилакти-
ческой работы в жилом секторе.

2. Утвердить план основных мероприятий по проведению 
операции «жильё» в период с 1 февраля по 1 марта 2020 года 
и с 1 октября по 1 ноября 2020 года согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

3. рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений пуровского района организо-
вать проведение операции «жильё» на соответствующих тер-
риториях.
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4. Управлению по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования пуровский район (в.а. понома-
рев) организовать проведение операции «жильё» на территории 
муниципального образования город тарко-сале.

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

6. 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.

7. контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации района
от 05 февраля 2020 г. № 47-РА

ПЛАН
основных мероприятий по проведению операции «Жильё» 

 в период с 1 февраля по 1 марта 2020 года и с 1 октября по 1 ноября 2020 года
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения Ответственный за исполнение

1. Организация проведения в период с 1 февраля по 1 
марта 2020 года и с 1 октября по 1 ноября 2020 года 
операции «Жильё», направленной на активизацию 
пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и личных домовладениях граждан

февраль –
март,

октябрь –
ноябрь

2020 года

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района; 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу;

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Пуровской районной муниципальной обще-
ственно-политической газеты «Северный луч»;

Муниципальное казенное учреждение Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

Управление социальной политики Администрации Пуровского района
2. Привлечение СМИ при проведении совместных 

рейдов ОНД и ПР по Пуровскому району с ОМВД 
России по Пуровскому району по проверке временных 
жилых строений, мест проживания неблагополучных 
граждан, лиц, ведущих антисоциальный образ жизни

в канун 
проведения 

рейдов

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Админи-
страции Пуровского района;

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район 

3. Организация проведения инструктажей обслуживаю-
щего (дежурного) персонала в зданиях общежитий о 
мерах пожарной безопасности, действиях на случай 
возникновения пожара, пользовании первичными 
средствами пожаротушения (под подпись)

в период 
проведения 
операций

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

4. Организация проведения силами личного состава 
дежурных караулов, инструкторов пожарной профи-
лактики противопожарных инструктажей граждан в 
местах их проживания (проведение противопожар-
ных инструктажей с проживающими под подпись, 
проведение сходов, собраний с населением и т.п.), 
контроля совместно с представителями организаций, 
обслуживающих жилищный фонд, содержания мест 
общего пользования и чердаков в жилых многоквар-
тирных домах IV - V степеней огнестойкости

в период 
проведения 
операций

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;
 

5. Организация распространения памяток о мерах по-
жарной безопасности жилого сектора среди населения 
(в т.ч. при проведении инструктажей), распростране-
ния экспресс-информации о пожарах

в период 
проведения 
операций

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район;

6. Организация и проведение информационного освеще-
ния проводимых профилактических мероприятий, а 
также правил эксплуатации отопительных приборов 
до населения через средства массовой информации

в период 
проведения 
операций

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района; 

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район;

Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Админи-
страции Пуровского района

7. Отработка документов предварительного планирова-
ния боевых действий на объектах жилищного фонда 
с массовым пребыванием людей (общежития) с прак-
тической отработкой способов и приемов эвакуации 
людей, особенностей поиска пострадавших

в период 
проведения 
операций

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;
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8. Проведение совместных с ОМВД России по Пуров-
скому району рейдов по проверке временных жилых 
строений, мест проживания неблагополучных семей и 
лиц, ведущих антисоциальный образ жизни

в период 
проведения 
операций

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу;

Управление социальной политики Администрации района;

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район

9. Посещение мест проживания многодетных семей, 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также пожилых одиноких людей для проведения 
информирования данных граждан о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае пожара

в период 
проведения 
операций

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Управление социальной политики Администрации района;

Отдел по делам несовершеннолетних Администрации района; 

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район

10. Проведение информирования организаций, об-
служивающих жилищный фонд, о необходимости 
надлежащего содержания мест общего пользования 
(общедомового имущества) многоквартирных жилых 
домов, соблюдения требований пожарной безопасно-
сти, предъявляемых к электрооборудованию и путям 
эвакуации

в период 
проведения 
операций

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района
11. Проведение заседаний местных комиссий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности с привлечением 
представителей организаций, на балансе которых 
стоят объекты жилищного фонда, ТСЖ, управляющих 
компаний, жилищных инспекций с вынесением на 
повестку вопросов состояния пожарной безопасности 
жилого фонда на территории муниципального обра-
зования, и осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности

по
необходи-

мости

Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района; 

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район 

12. Рассмотрение вопроса исключения случаев отключе-
ния от газо- и (или) электроснабжения многодетных 
семей, семей, находящихся в социально опасном 
положении, в связи с имеющейся задолженностью 
перед ресурсоснабжающими организациями по оплате 
предоставляемых услуг 

по
необходи-

мости

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

Управление социальной политики Администрации района

13. Проведение мероприятий по ограничению доступа 
граждан в здания, которые расселены и подлежат 
сносу

по
необходи-

мости

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района

14. Проведение информирования представителей 
управляющих компаний по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности жилого фонда, а также 
необходимости выполнения ими положений статьи 
25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»

по окончании 
проведения 
операции

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району»;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район

15. Обобщение информации о местах (квартирах) и 
адресах проживания граждан, которые в рамках про-
филактической операции были проинформированы о 
мерах пожарной безопасности 

по окончании
проведения 
операции

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

Управление социальной политики Администрации района;

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Администрации муниципального образования Пуровский район

16. Информирование органов местного самоуправления 
о необходимости выполнения ими положений статей 
19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в части оказания содействия 
органам государственной власти Ямало–Ненецкого 
автономного округа в информировании населе-
ния о мерах пожарной безопасности и проведения 
противопожарной пропаганды среди населения, 
статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» в части реализации мер пожарной 
безопасности в поселении

по окончании
проведения 
операции

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию 
Пуровский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Государственное казенное учреждение «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району
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ИНФОРМАЦИЯ

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Администрации 

Пуровского района  

дата                                                                                             г. тарко-сале
глава района, действующий на основании Устава муници-

пального образования пуровский  район ямало-ненецкого авто-
номного округа, именуемый в дальнейшем «работодатель» с од-
ной стороны, и гражданин российской федерации, именуемый в 
дальнейшем «работник», с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. настоящий трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между работодателем и работником. по настоящему 
трудовому договору работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством российской феде-
рации, ямало-ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. работодатель принимает работника на муниципальную 
службу в структурное   подразделение администрации пуров-
ского района, на должность муниципальной службы.

1.3. в перечне должностей муниципальной службы админи-
страции пуровского района должность, замещаемая работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. должностные обязанности, права и ответственность ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к трудовому 
договору. 

1.5. настоящий  трудовой  договор  заключен  на  неопреде-
ленный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. работник имеет права, предусмотренные трудовым ко-

дексом российской федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-фз «О 
муниципальной службе  российской  федерации» (далее - фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе российской федерации, ямало-ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования пуровский район, в том числе право  
расторгнуть трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

2.2. работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами ямало-ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. работодатель имеет право:
а) требовать  от  работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим трудовым договором, 

должностной инструкцией, а также соблюдения регламента ад-
министрации муниципального образования пуровский район;

б) поощрять работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым 
кодексом российской федерации, федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. работодатель обязан:
а) обеспечить работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство российской федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район и 
условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. работнику устанавливается:
1. денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством рос-
сийской федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
пуровский район, действующим законодательством российской 
федерации, ямало-ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования пуровский район.

2. процентная надбавка за стаж работы в районах крайнего 
севера (приравненных к ним местностях);

3. районный коэффициент за работу в районах крайнего се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. работнику устанавливается:
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- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 
часов;

- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. с учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования пуровский район, работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не более 10 календарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе крайнего севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. работнику предоставляются основные гарантии, указанные 
в статье 23 федерального закона, а также дополнительные гаран-
тии предоставляемые законом ямало-ненецкого автономного 
округа и Уставом муниципального образования пуровский район.

6.2. работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные    законодательством российской федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования пуровский район.

6.3. работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
российской федерации.

7. Ответственность Сторон. 
Изменение и дополнение Трудового договора.

Прекращение Трудового договора
7.1. работодатель и работник несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
российской федерации.

работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством россий-
ской федерации.

7.2. запрещается требовать от работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией работника.

7.3. изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой 
договор по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон трудового договора.
при  изменении  работодателем существенных условий тру-

дового договора работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью трудового договора.

7.5. трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством российской федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. споры и разногласия по трудовому договору разрешают-

ся по соглашению сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством россий-
ской федерации.

8.2. трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном  деле работника, 
второй - у работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон

работодатель                                                          работник

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

в отношении объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории смежных кадастровых кварталов, с 
местоположением: ямало-ненецкий автономный округ, муни-
ципальное образование пуровский район, город тарко-сале, 
номера кадастровых кварталов: 89:05:020109, 89:05:020115, 
в целях исполнения муниципального контракта от 31.01.2020  
№ 01903000013190014260001 в период с 31.01.2020 по 
25.11.2020 будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты.

заказчиком комплексных кадастровых работ является: де-
партамент имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района.

адрес: янаО, пуровский район, г. тарко-сале, ул. анны пан-
телеевой, д. 1. адрес электронной почты dizo@pur.yanao.ru. но-
мер контактного телефона 8 (34997)2-33-82.

исполнителем комплексных кадастровых работ являются ка-
дастровые инженеры:

матвеев иван николаевич, 629850, янаО, пуровский район, г. 
тарко-сале, ул. е. колесниковой, 7, оф. № 6, e-mail: geoprofi89@
yandex.ru. тел. +7 (34997) 2-53-92.

квалификационный аттестат: идентификационный номер 72-
16-928 дата выдачи 20.06.2016. 

наименование саморегулируемой организации в сфере ка-
дастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер: союз «некоммерческое объединение кадастровых 
инженеров».

матвеева валентина николаевна, 629850, янаО, пуровский 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОшЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА



14 февраля 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №7 (3822)Специальный выпуск

стр. 26

район, г. тарко-сале, ул. е. колесниковой, 7, оф. № 6, e-mail: 
geoprofi89@yandex.ru. тел. +7(34997)2-53-92.

квалификационный аттестат: идентификационный номер 54-
11-342 дата выдачи 15.09.2011. 

наименование саморегулируемой организации в сфере ка-
дастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер: союз «некоммерческое объединение кадастровых 
инженеров».

наименование юридического лица, с которым заключен му-
ниципальный контракт и работниками которого являются када-
стровые инженеры: общество с ограниченной ответственностью 
«геосффера».

График выполнения комплексных кадастровых работ:

место выполнения работ: янаО, пуровский район, г. тар-
ко-сале.

Вид работ                                            Время выполнения работ
Сбор исходных данных до 

20.04.2020
Топографическая съемка территории кадастрового квартала (при 
необходимости)

до 
10.06.2020

Разработка проекта межевания территории (при необходимости) 
соответствующих элементов планировочной структуры занятых пло-
щадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, 
водными объектами общего пользования и другими объектами (тер-
риториями) общего пользования, и земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома и его направление в ДИиЗО 
Администрации Пуровского района для внесения на публичные 
слушания (в том числе выполнение запросов сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, снятие объектов недвижи-
мости с кадастрового учета при необходимости)

до 
31.05.2020

Разработка проекта карты-плана территории кадастровых кварталов 
89:05:020109 и 89:05:020115 и его направление Заказчику для органи-
зации проведения заседаний согласительной комиссии.

до 
31.07.2020

Согласование местоположения границ земельных участков путем 
проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, установ-
ленном законодательством РФ

до 
28.09.2020

Оформление карты-плана территории кадастровых кварталов 
89:05:020109 и 89:05:020115 в окончательной редакции и его направ-
ление Заказчику для утверждения

до 
26.10.2020

Представление утвержденного карты-плана территории кадастровых 
кварталов 89:05:020109 и 89:05:020115 Заказчику

до 
06.11.2020

правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

исходя из п. 6 ст. 42.7 федерального закона от 24 июля 2007 
№ 221-фз «О кадастровой деятельности» если в отношении 
объектов недвижимости планируется выполнение комплексных 
кадастровых работ, правообладатели этих объектов недвижи-
мости вправе представить в письменной форме в течение три-
дцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ исполнителю ком-
плексных кадастровых работ сведения об адресе правообла-
дателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя. 
в отношении объектов недвижимости, которые расположены 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
считаются в соответствии с п. 4 ст. 69 федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-фз «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными объектами недвижимости, 
но сведения о которых отсутствуют в едином государственном 
реестре недвижимости либо права на которые возникли до дня 
вступления в силу федерального закона от 21 июля 1997 года № 
122-фз «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный 
кадастровый учет которых не осуществлен, заинтересованные 
лица вправе предоставить заверенные в установленном  п. 1 и 
9 ст. 21 федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-фз 

«О государственной регистрации недвижимости» порядке копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
эти объекты недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу: янаО, пуровский район, г. тарко-сале, ул. анны панте-
леевой, д. 1, diizo.315@yandex.ru, geoprofi89@yandex.ru.

ВЫБОРЫ-2020

Информационное сообщение о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, 
сформированных на территории муниципальных 
образований город Салехард, город Лабытнанги, 

Надымский район, Красноселькупский район, 
Пуровский район, Тазовский район

избирательная комиссия ямало-ненецкого автономного 
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированных на территории муни-
ципальных образований город салехард, город лабытнанги, 
надымский район, красноселькупский район, пуровский район, 
тазовский район.

приём предложений и необходимых документов осуществля-
ется территориальными избирательными комиссиями в период 
10 по 19 февраля 2020 года включительно.

в резерв составов участковых избирательных комиссий не 
могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства российской федерации, а 
также граждане российской федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина российской федерации на территории иностран-
ного государства;

2) лица, признанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных ад-

министраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 

прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, 

а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с 
правом решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нару-
шения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания;

9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, необ-
ходимые для зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 
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комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком 
автономном округе

для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

для иных общественных объединений

1. нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-
ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий

решение представительного органа муниципального обра-
зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

кроме того, все субъекты права внесения кандидатур долж-
ны представить:

1. письменное согласие гражданина российской федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

2. копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина российской федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.

Перечень и адреса территориальных избирательных 
комиссий, осуществляющих приём документов 

по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комис-

сий, номера избирательных участков, в резерв составов 
участковых комиссий которых объявлено

дополнительное зачисление

№
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Адрес Номера из-
бирательных 

участков
1. Территориальная избирательная 

комиссия города Салехарда
629007, ЯНАО, г.Салехард, 

ул.Свердлова, д.48
1001-1014

2. Территориальная избирательная 
комиссия города Лабытнанги

629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, 
ул.Школьная, д.34

301 – 316

3. Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района

629736, ЯНАО, Надымский 
район, г.Надым, ул.Зверева, д.5

501-527

4. Территориальная избирательная 
комиссия Красноселькупского 

района

629380, ЯНАО, Красносель-
купский район, с.Красносель-

куп, ул.Советская, д.18

201-204

5 Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Респу-

блики, д.25

901-920

6 Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района

629350, ЯНАО, Тазовский 
район, п.Тазовский, ул.Колхоз-

ная, д.28

1101-1108
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