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РЕШЕНИЕ № 256
от 16 марта 2020 года   г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

К СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОРГАНАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 50 Устава муниципального образования Пуровский 
район Районная Дума муниципального образования Пуровский 
район

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые дополнительные соглашения:
- от 20 февраля 2020 года № 1 к Соглашению о передаче ча-

сти полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Халясавэй органам местного самоу-
правления муниципального образования Пуровский район от 16 
декабря 2019 года № 09/130;

- от 20 февраля 2020 года № 1 к Соглашению о передаче 
части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования село Самбург органам местного самоу-
правления муниципального образования Пуровский район от 16 
декабря 2019 года № 09/134;

- от 28 февраля 2020 года № 1 к Соглашению о передаче ча-
сти полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пуровское органам местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район от 16 декабря 
2019 года № 09/124;

- от 28 февраля 2020 года № 1 к Соглашению о передаче ча-
сти полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования деревня Харампур органам местного самоу-
правления муниципального образования Пуровский район от 16 
декабря 2019 года № 09/132.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч», а также разместить на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
(С.И. Айваседо).

Председатель Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава 
муниципального образования

Пуровский район
А.Н. НЕСТЕРУК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования 
село Халясавэй органам местного самоуправления муни-
ципального образования Пуровский район от 16 декабря 
2019 года № 09/130

г. Тарко-Сале                                                       20 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования село Ха-
лясавэй, именуемая в дальнейшем «Администрация поселе-

ния», в лице Главы муниципального образования село Ха-
лясавэй Малова Николая Павловича, действующего на ос-
новании Устава муниципального образования село Халясавэй 
(далее - Устав поселения), с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Пуров-
ский район, именуемая в дальнейшем «Администрация рай-
она», в лице Главы муниципального образования Пуров-
ский район Нестерука Андрея Никоноровича, действующего 
на основании Устава муниципального образования Пуровский 
район (далее - Устав района), с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) о ни-
жеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего 
Дополнительного соглашения

1.1. Предметом Дополнительного соглашения является вне-
сение изменений в заключенное между Сторонами Соглашение 
о передаче части полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования село Халясавэй органам мест-
ного самоуправления муниципального образования Пуровский 
район от 16 декабря 2019 года № 09/130 (далее - Соглашение) в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Общие положения
2.1. Пункт 3.1. статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6. изложив его в следующей редакции:
«3.1.6. Участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов:

В части:
- создания мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов.».
2.2. Пункт 4.3 статьи 4 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6 – приложение № 6.».
2.3. Порядок расчета годового объема финансовых средств 

приложение № 6 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

Статья 3. Заключительные положения
3.1. Остальные условия заключенного между сторонами Со-

глашения остаются неизменными, и Стороны подтверждают по 
ним свои обязательства.

3.2. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в че-
тырех экземплярах, оформленных надлежащим образом, каж-
дый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

3.3. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит 
утверждению Собранием депутатов муниципального образо-
вания село Халясавэй и Районной Думой муниципального об-
разования Пуровский район.

3.4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъ-
емлемой частью заключенного между сторонами Соглашения. 

3.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 
с момента подписания и утверждения Собранием депутатов му-
ниципального образования село Халясавэй и Районной Думой 
муниципального образования Пуровский район.

3.6. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению:
- приложение № 1 к Соглашению о передаче части полно-

мочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования село Халясавэй органам местного самоуправления 
Пуровский район от 16 декабря 2019 года № 09/130.
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Статья. 4. Подписи сторон
ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПУРОВСКИЙ РАЙОН     

Н.П. МАЛОВ А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению 
№ 1 от 20 февраля 2020 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Соглашению о передаче части 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального 
образования село Халясавэй 
органам местного самоуправления 
муниципального образования 
Пуровский район
от 16 декабря 2019 года № 09/130

Порядок расчета годового объема финансовых средств 
по подпункту 3.1.6

Si = Pi + Hi, где
Si – общая сумма межбюджетных трансфертов;
Pi – 1% годового фонда оплаты труда (двенадцать месячных 

фондов оплаты труда), включая начисления на оплату труда, ис-
числяемые по должности ведущего инженера муниципального 
района в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район с применением коэффициента, учитывающего 
объем бюджетных инвестиций на строительство объектов ком-
мунальной инфраструктуры в муниципальном образовании село 
Халясавэй – 0,1;

Hi – затраты на материально-техническое обеспечение – 5% 
от расчетного показателя Pi.».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования 
село Самбург органам местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район от 16 декабря 2019 
года № 09/134

г. Тарко-Сале                                                     20 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования село Сам-
бург, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице Главы муниципального образования село Самбург 
Вокуевой Екатерины Васильевны, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования село Самбург (далее 
- Устав поселения), с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Пуровский 
район, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице Главы муниципального образования Пуровский район 
Нестерука Андрея Никоноровича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Пуровский район (далее - 
Устав района), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сто-
роны, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего 
Дополнительного соглашения

1.1. Предметом Дополнительного соглашения является вне-
сение изменений в заключенное между Сторонами Соглашение 
о передаче части полномочий органов местного самоуправле-

ния муниципального образования село Самбург органам мест-
ного самоуправления муниципального образования Пуровский 
район от 16 декабря 2019 года№ 09/134 (далее - Соглашение) в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Общие положения
2.1. Пункт 3.1. статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6. изложив его в следующей редакции:
«3.1.6. Участие в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов:

В части:
- создания мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов.».
2.2. Пункт 4.3 статьи 4 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6 – приложение № 6.».
2.3. Порядок расчета годового объема финансовых средств 

приложение № 6 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

Статья 3. Заключительные положения
3.1. Остальные условия заключенного между сторонами Со-

глашения остаются неизменными, и Стороны подтверждают по 
ним свои обязательства.

3.2. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в че-
тырех экземплярах, оформленных надлежащим образом, каж-
дый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

3.3. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит 
утверждению Собранием депутатов муниципального образо-
вания село Самбург и Районной Думой муниципального обра-
зования Пуровский район.

3.4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъ-
емлемой частью заключенного между сторонами Соглашения. 

3.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 
с момента подписания и утверждения Собранием депутатов 
муниципального образования село Самбург и Районной Думой 
муниципального образования Пуровский район.

3.6. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению:
- приложение № 1 к Соглашению о передаче части полномо-

чий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания село Самбург органам местного самоуправления Пуров-
ский район от 16 декабря 2019 года № 09/134.

Статья 4. Подписи сторон
ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
СЕЛО САМБУРГ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПУРОВСКИЙ РАЙОН     

Е.В. ВОКУЕВА А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению 
№ 1 от 20 февраля 2020 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Соглашению о передаче части 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального
образования село Самбург органам
местного самоуправления 
муниципального образования 
Пуровский район
от 16 декабря 2019 года № 09/134
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Порядок расчета годового объема финансовых средств 
по подпункту 3.1.6

Si = Pi + Hi, где
Si – общая сумма межбюджетных трансфертов;
Pi – 1% годового фонда оплаты труда (двенадцать месячных 

фондов оплаты труда), включая начисления на оплату труда, ис-
числяемые по должности ведущего инженера муниципального 
района в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район с применением коэффициента, учитывающе-
го объем бюджетных инвестиций на строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 
село Самбург – 0,1;

Hi – затраты на материально-техническое обеспечение – 5% 
от расчетного показателя Pi.».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования 
Пуровское органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пуровский район от 16 декабря 2019 года 
№ 09/124

г. Тарко-Сале                                                       28 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования Пуров-
ское, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице Главы муниципального образования Пуровское Ни-
китина Владимира Владимировича, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Пуровское (далее 
- Устав поселения), с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Пуров-
ский район, именуемая в дальнейшем «Администрация рай-
она», в лице Главы муниципального образования Пуров-
ский район Нестерука Андрея Никоноровича, действующего 
на основании Устава муниципального образования Пуровский 
район (далее - Устав района), с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) о ни-
жеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего 
Дополнительного соглашения

1.1. Предметом Дополнительного соглашения является вне-
сение изменений в заключенное между Сторонами Соглашение 
о передаче части полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пуровское органам местного 
самоуправления муниципального образования Пуровский район 
от 16 декабря 2019 года № 09/124 (далее - Соглашение) в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 2. Общие положения
2.1. Пункт 3.1. статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6. изложив его в следующей редакции:
«3.1.6. Участие в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов:

В части:
- создания мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов.».
2.2. Пункт 4.3 статьи 4 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6 следующего содержания:

«3.1.6 – приложение № 6.».
2.3. Порядок расчета годового объема финансовых средств 

приложение № 6 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

Статья 3. Заключительные положения
3.1. Остальные условия заключенного между сторонами Со-

глашения остаются неизменными, и Стороны подтверждают по 
ним свои обязательства.

3.2. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в че-
тырех экземплярах, оформленных надлежащим образом, каж-
дый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

3.3. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит 
утверждению Собранием депутатов муниципального образо-
вания Пуровское и Районной Думой муниципального образова-
ния Пуровский район.

3.4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъ-
емлемой частью заключенного между сторонами Соглашения. 

3.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 
с момента подписания и утверждения Собранием депутатов му-
ниципального образования Пуровское и Районной Думой муни-
ципального образования Пуровский район.

3.6. Приложение к настоящему Дополнительному соглаше-
нию:

- приложение № 6 к Соглашению о передаче части полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Пуровское органам местного самоуправления Пуровский 
район от 16 декабря 2019 года № 09/124.

Статья 4. Подписи сторон
ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПУРОВСКОЕ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПУРОВСКИЙ РАЙОН     

В.В. НИКИТИН А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Дополнительному соглашению 
№ 1 от 28 февраля 2020 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Соглашению о передаче части 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального
образования Пуровское органам
местного самоуправления 
муниципального образования 
Пуровский район
от 16 декабря 2019 года № 09/124

Порядок расчета годового объема финансовых средств 
по подпункту 3.1.6

Si = Pi + Hi, где
Si – общая сумма межбюджетных трансфертов;
Pi – 1% годового фонда оплаты труда (двенадцать месячных 

фондов оплаты труда), включая начисления на оплату труда, ис-
числяемые по должности ведущего инженера муниципального 
района в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район с применением коэффициента, учитывающе-
го объем бюджетных инвестиций на строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 
Пуровское – 0,1;

Hi – затраты на материально-техническое обеспечение – 5% 
от расчетного показателя Pi.».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования 
деревня Харампур органам местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район от 16 декабря 
2019 года № 09/132

г. Тарко-Сале                                                         28 февраля 2020 года

Администрация муниципального образования деревня Ха-
рампур, именуемая в дальнейшем «Администрация поселе-
ния», в лице Главы муниципального образования деревня Харам-
пур Климовой Марии Леонидовны, действующего на основании 
Устава муниципального образования деревня Харампур (далее 
- Устав поселения), с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Пуровский 
район, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице Главы муниципального образования Пуровский район 
Нестерука Андрея Никоноровича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования Пуровский рай-
он (далее - Устав района), с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнитель-
ное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет настоящего 
Дополнительного соглашения

1.1. Предметом Дополнительного соглашения явля-
ется внесение изменений в заключенное между Сторо-
нами Соглашение о передаче части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
деревня Харампур органам местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район от 16 декабря 2019 года 
№ 09/132 (далее - Соглашение) в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2. Общие положения
2.1. Пункт 3.1. статьи 3 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6. изложив его в следующей редакции:
«3.1.6. Участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов:

В части:
- создания мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов.».
2.2. Пункт 4.3 статьи 4 Соглашения дополнить подпунктом 

3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6 – приложение № 6.».
2.3. Порядок расчета годового объема финансовых средств 

приложение № 6 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

Статья 3. Заключительные положения
3.1. Остальные условия заключенного между сторонами Со-

глашения остаются неизменными, и Стороны подтверждают по 
ним свои обязательства.

3.2. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в че-
тырех экземплярах, оформленных надлежащим образом, каж-
дый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

3.3. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит 
утверждению Собранием депутатов муниципального образо-
вания деревня Харампур и Районной Думой муниципального 
образования Пуровский район.

3.4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъ-
емлемой частью заключенного между сторонами Соглашения.

3.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу 
с момента подписания и утверждения Собранием депутатов 
муниципального образования деревня Харампур и Районной 
Думой муниципального образования Пуровский район.

3.6. Приложение к настоящему Дополнительному соглаше-
нию:

- приложение № 6 к Соглашению о передаче части полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования деревня Харампур органам местного самоуправления 
Пуровский район от 16 декабря 2019 года № 09/132.

Статья 4. Подписи сторон
ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПУРОВСКИЙ РАЙОН     

 М.Л. КЛИМОВА А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению № 1 
от 28 февраля 2020 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Соглашению о передаче части 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципального
образования деревня Харампур 
органам местного самоуправления 
муниципального образования 
Пуровский район
от 16 декабря 2019 года № 09/132

Порядок расчета годового объема финансовых средств 
по подпункту 3.1.6

Si = Pi + Hi, где
Si – общая сумма межбюджетных трансфертов;
Pi – 1% годового фонда оплаты труда (двенадцать месячных 

фондов оплаты труда), включая начисления на оплату труда, ис-
числяемые по должности ведущего инженера муниципального 
района в соответствии с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район с применением коэффициента, учитывающего 
объем бюджетных инвестиций на строительство объектов ком-
мунальной инфраструктуры в муниципальном образовании де-
ревня Харампур – 0,1;

Hi – затраты на материально-техническое обеспечение – 5% 
от расчетного показателя Pi.».

РЕШЕНИЕ № 257
от 16 марта 2020 года            г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 30 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2018, ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА)

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Пуровский район, Районная Дума муни-
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
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1. Внести изменение в Положение о Департаменте транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
го района, утвержденного решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район от 17 декабря 2015 года 
№ 30 (с изменениями от 20 декабря 2018, от 25 сентября 2019 
года), дополнив раздел 2 пунктом 19 следующего содержания:

«19. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благо-
устройства.».

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном интернет-сайте му-
ниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
(С.И. Айваседо).

Председатель Районной Думы

А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава 
муниципального образования
Пуровский район
 А.Н. НЕСТЕРУК

РЕШЕНИЕ № 192
от 16 марта 2020 года            г. Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 89 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
В РАЙОННОЙ ДУМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, 
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»
В соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 29 ноября 2019 года № 92-ЗАО «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с соблюдением ограничений, 
запретов, исполнением обязанностей в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности, должности главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, должность главы местной администрации по контракту 
в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 26 Устава му-
ниципального образования Пуровский район, Районная Дума 
муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Снять с контроля и признать утратившими силу решение 

Районной Думы муниципального образования Пуровский рай-
он от 28 сентября 2017 года № 89 «Об утверждении Порядка 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
в Районной Думе муниципального образования Пуровский рай-
он, Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Пуровский район о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов».

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном интернет-сайте му-
ниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
(С.И. Айваседо).

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №193
от 16 марта 2020 года              г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 

07 февраля 2011 года      № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Уста-
ва муниципального образования Пуровский район, Районная 
Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий контроль-

но-счетного органа муниципального образования деревня Ха-
рампур по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Пуровский район.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную планово-бюджетную комиссию Районной Думы 
(А.Г. Полонский).

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче части полномочий контрольно-счетного 

органа муниципального образования деревня Харампур 
по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Пуровский район

д. Харампур                                             «___»___________20____год

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»,

Районная Дума муниципального образования Пуровский рай-
он (далее - представительный орган муниципального района) 
в лице председателя Мерзлякова Анатолия Эдуардовича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования 
Пуровский район,

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Пуровский район, в лице исполняющего полномочия председа-
теля Карпенко Игоря Сергеевича, действующего на основании 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального обра-
зования Пуровский район, и

Собрание депутатов муниципального образования деревня 
Харампур (далее - представительный орган поселения), в лице 
председателя Климовой Марии Леонидовны, действующей на 
основании Устава,

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Согла-
шение во исполнение решения представительного органа му-
ниципального района от «16» марта 2020 года №193 и предста-
вительного органа поселения от «26» февраля 2020 года № 63 
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является переда-

ча контрольно-счетному органу муниципального района Кон-
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трольно-счетной палате муниципального образования Пуров-
ский район (далее - контрольно-счетный орган района) части 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования деревня Харампур (далее - контрольно-счетный ор-
ган поселения) по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета муниципального 
образования деревня Харампур в бюджет Пуровского района 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных 
части полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полно-
мочия контрольно-счетного органа поселения, установленные 
федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, уставом поселения и нормативными правовыми 
актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения вклю-
чаются в план работы контрольно-счетного органа района.

1.4. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 
соответствии с настоящим соглашением включаются в план ра-
боты контрольно-счетного органа района отдельным разделом 
(подразделом). Количество указанных мероприятий определя-
ется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения.
2.1. Соглашение распространяет своё действие на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2020 года и действует по 31 
декабря 2020 г.

3. Порядок определения и предоставления объема 
межбюджетных трансфертов.

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на год, предоставля-
емых из бюджета поселения в бюджет муниципального района 
на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, определяется как произведение следующих мно-
жителей.

стандартные расходы на оплату труда;
индекс роста оплаты труда; 
коэффициент иных затрат;
коэффициент объема работ.
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются 

в размере 104608,60  (сто четыре тысячи шестьсот восемь) ру-
блей 60 копеек и определены исходя из размера 1/3 годового 
фонда оплаты труда с начислениями главного инспектора кон-
трольно-счетного органа района и доли его рабочего времени, 
затраченного на осуществление указанных полномочий.

3.3. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,10.
3.4. Коэффициент объема работ равен среднему арифмети-

ческому из коэффициентов численности населения и объема 
расходов

3.5. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на оче-
редной год, определенный в соответствии с настоящим Согла-
шением, и значения показателей, использованных при расчете, 
доводятся контрольно-счетным органом района до предста-
вительного органа поселения и администрации поселения не 
позднее чем за 3 месяца до начала очередного года.

3.6. Объем межбюджетных трансфертов на год действия Со-
глашения, определенный в установленном выше порядке, равен 
23 000 (двадцать три тысячи) рублей.

3.7. Для проведения контрольно-счетным органом района 
контрольных и экспертно-аналитических внеплановых меропри-
ятий в соответствии с предложениями представительного орга-
на поселения, может предоставляться дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов, размер которого определяется 
дополнительным соглашением в установленном настоящим Со-
глашением порядке.

3.8. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется дву-
мя частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема 
межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть 
межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюд-
жетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные до-
полнительным соглашением.

3.9. Расходы бюджета поселения на предоставление меж-
бюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюд-
жетной классификации

3.10 Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет му-
ниципального района по соответствующему коду бюджетной 
классификации доходов.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Представительный орган муниципального района:
устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

контрольно-счетного органа района по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;       

4.1.1. устанавливает штатную численность контрольно-счет-
ного органа района с учетом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.2. может устанавливать случаи и. порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального района для осуществления, предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий;

4.1.3. получает от контрольно-счетного органа района инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий и результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1. включает в планы своей работы:
-  внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 

поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
-  в сроки, не противоречащие законодательству - иные кон-

трольные и экспертно- аналитические мероприятия с учетом 
финансовых средств на их исполнение;

4.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы ме-
роприятия в сроки, определенные по согласованию с иници-
атором проведения мероприятия (если сроки не установлены 
законодательством);

4.2.3. для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответ-
ствующего года осуществлять контроль за исполнением бюдже-
та поселения и использованием средств бюджета поселения;

4.2.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверя-
емые органы и организации в соответствии со своим регла-
ментом и стандартами внешнего муниципального финансово-
го контроля и с учетом предложений инициатора проведения 
мероприятия;

4.2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия совместно с другими органами и ор-
ганизациями, с привлечением их специалистов и независимых 
экспертов;

4.2.6. направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятия представительному органу поселения, 
вправе направлять указанные материалы иным органам мест-
ного самоуправления поселения;

4.2.7. размещает информацию о проведенных мероприятиях 
на своем официальном сайте в сети «Интернет»;

4.2.8. направляет представления и предписания администра-
ции поселения, другим проверяемым органам и организациям, 
принимает другие предусмотренные законодательством меры 
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9. при выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе 
направлять органам местного самоуправления поселения соот-
ветствующие предложения;

4.2.10. в случае возникновения препятствий для осущест-
вления предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий может обращаться в представительный орган поселения с 
предложениями по их устранению;

4.2.11. обеспечивает использование средств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на 
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оплату труда своих работников с начислениями, материаль-
но-техническое обеспечение и командировочные расходы;

4.2.12. имеет право использовать средства предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на ком-
пенсацию расходов, осуществленных до поступления межбюд-
жетных трансфертов в бюджет муниципального района;

4.2.13. обеспечивает предоставление представительному 
органу поселения, администрации поселения отчет об исполь-
зовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом;

4.2.14. предоставляет представительному органу поселения 
информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий;

4.2.15. имеет право приостановить осуществление пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 
невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения 
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюд-

жетные трансферты бюджету муниципального района на осу-
ществление переданных полномочий в объеме, определенном 
в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением 
порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муници-
пального района;

4.3.2. направляет в контрольно-счетный орган района пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3. рассматривает отчеты и заключения, а также предло-
жения контрольно-счетного органа района по результатам про-
ведения контрольных и экспертно¬аналитических мероприятий;

4.3.4. имеет право опубликовывать информацию о проведен-
ных мероприятиях в средствах массовой информации, направ-
лять отчеты и заключения контрольно-счетного органа района;

4.3.5. рассматривает обращения контрольно-счетного орга-
на района по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, при-
нимает необходимые для их устранения муниципальные пра-
вовые акты;

4.3.6. получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим

Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию 
об осуществлении

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.7. имеет право приостановить перечисление предусмо-

тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов в случае невыполнения контрольно-счетного органа района 
своих обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходи-
мые для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (не-

надлежащее исполнение) предусмотренных настоящим 
Соглашением обязанностей, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
контрольно-счетным органом района предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий, представительный орган муни-
ципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения 
части объема предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные (не 
надлежаще проведенные) мероприятия.

5.3. В случае не перечисления (неполного перечисления) в 
бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов 
по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим 
Соглашением даты, представительный орган поселения обе-
спечивает перечисление в бюджет муниципального района до-
полнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 
10% от не перечисленной суммы.

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях пред-
усмотренного настоящим Соглашение приостановления испол-
нения переданных полномочий и перечисления межбюджетных 
трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий 
администрации муниципального района, администрации посе-
ления или иных третьих лиц.

6.Заключительные положения.
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут 

быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составле-
ния дополнительного соглашения в письменной форме, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено досрочно по соглашению Сторон.

6.3. Соглашение прекращает действие после окончания про-
водимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.

6.4. При прекращении действия Соглашения представитель-
ный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет му-
ниципального района определенную в соответствии с настоя-
щим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на проведенные мероприятия.

6.5. При прекращении действия Соглашения представитель-
ный орган района обеспечивает возврат в бюджет поселения 
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не про-
веденные мероприятия.

6.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.
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