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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 марта 2020 г. № 90-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка взаимОдействия 

структурных ПОдразделений администрации 
ПурОвскОгО райОна При Осуществлении снОса 

самОвОльных ПОстрОек или Приведения их 
в сООтветствие с устанОвленными требОваниями 

на территОрии мунициПальнОгО ОбразОвания 
гОрОд таркО-сале

во исполнение положений Федерального закона от 03 авгу-
ста 2018 года № 339-Фз «О внесении изменений в часть пер-
вую гражданского кодекса российской Федерации и статью 
22 Федерального закона «О введении в действие части первой 
гражданского кодекса российской Федерации», Федерального 
закона от 03 августа 2018 года № 340-Фз «О внесении изме-
нений в градостроительный кодекс российской Федерации и 
отдельные законодательные акты», Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах местного 
самоуправления в российской Федерации», в соответствии с 
уставом муниципального образования город тарко-сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия струк-

турных подразделений администрации Пуровского района при 
осуществлении сноса самовольных построек или приведения их 
в соответствие с установленными требованиями на территории 
муниципального образования город тарко-сале.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

УТВЕРЖДЁН       
постановлением Администрации района 
от 18 марта 2020 г. № 90-ПА 

Порядок взаимодействия структурных подразделений 
Администрации Пуровского района при осуществлении 

сноса самовольных построек или приведения их 
в соответствие с установленными требованиями 

на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации Пуровского района при осуществлении сно-
са самовольных построек или приведения их в соответствие с 
установленными требованиями на территории муниципального 
образования город тарко-сале (далее – Порядок, город тар-
ко-сале) разработан в соответствии со статьей 222 граждан-
ского кодекса российской Федерации, главой 6.4 градострои-
тельного кодекса российской Федерации и определяет порядок 
взаимодействия структурных подразделений администрации 
Пуровского района, состав лиц, участвующих в подготовке и ре-
ализации решения о сносе самовольной постройки либо реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-

ветствие с установленными требованиями, порядок исполнения 
решений о сносе самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями, а также в подго-
товке и направлении уведомления о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается.

1.2. действие настоящего Порядка не распространяется на:
- объекты недвижимого имущества, право собственности на 

которые признано судом либо в отношении которого ранее су-
дом принято решение об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований о сносе самовольной постройки;

- объекты индивидуального жилищного строительства, по-
строенные на земельных участках, предназначенных для инди-
видуального жилищного строительства или расположенных в 
границах населенного пункта и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, и в отношении жилых домов и 
жилых строений, созданных соответственно на дачных и садо-
вых земельных участках, при наличии одновременно следующих 
условий:

права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зареги-
стрированы до 01.09.2018;

параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соот-
ветствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки города тарко-сале, 
и (или) предельным параметрам таких объектов, жилых домов, жи-
лых строений, установленным федеральным законом;

эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на 
земельных участках, принадлежащих на праве собственности 
или на ином законном основании собственникам этих объектов, 
жилых домов, жилых строений;

- объекты индивидуального жилищного строительства, по-
строенные на земельных участках, предназначенных для инди-
видуального жилищного строительства или расположенных в 
границах населенного пункта и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, жилые дома и жилые строе-
ния, созданные соответственно на дачных и садовых земельных 
участках, в случае перехода прав на них после 01.09.2018.

1.3. решение о сносе самовольной постройки либо решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями может быть принято 
только судом в отношении следующих объектов и случаев:

- объекты недвижимого имущества, право собственности на 
которые зарегистрировано в едином государственном реестре 
недвижимости;

- многоквартирные дома, жилые дома или садовые дома;
- жилые дома или жилые строения, созданные соответствен-

но на дачном или садовом земельных участках до 01.01.2019;
- самовольные постройки, относящиеся в соответствии с 

действующим законодательством к имуществу религиозного 
назначения, а также предназначенные для обслуживания иму-
щества религиозного назначения и (или) образующие с ним 
единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс;

- случаи, когда отсутствуют правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок, на котором созданы здание, сооруже-
ние или другое строение, до дня вступления в силу земельного 
кодекса российской Федерации;

- случаи, когда отсутствует разрешение на строительство 
на здание, сооружение или другое строение, созданные до 
14.05.1998.

II. Рассмотрение уведомлений о выявлении самовольных 
построек и принятие решений, предусмотренных частью 

2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Продолжение. Начало в 1 части



стр. 327 марта 2020г.

«СЛ» №13 (3828) http://mysl.info Специальный выпуск

2.1. Основанием для принятия решения о сносе самовольной 
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями на 
территории города тарко-сале является поступление в адми-
нистрацию Пуровского района от исполнительного органа го-
сударственной власти, должностного лица, в государственного 
учреждения или в департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (далее – диизО 
администрации Пуровского района) уведомления о выявлении 
самовольной постройки (далее – уведомление) и документов, 
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки.

2.2. структурным подразделением администрации Пуров-
ского района, уполномоченным на прием и рассмотрение по-
ступающих уведомлений, подготовку проектов муниципальных 
правовых актов, является департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района 
(далее – дса и жилищной политики).

2.3. уведомления и прилагаемые к ним документы в соот-
ветствии с формой, установленной федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, направляются органами, учреждениями и 
должностными лицами, указанными в части 2 статьи 55.32 гра-
достроительного кодекса российской Федерации.

2.4. уведомление и документы регистрируются в день их по-
ступления в дса и жилищной политики. уведомление и докумен-
ты, поступившее после 16:00 часов, регистрируется на следую-
щий рабочий день после их поступления.

2.5. в рамках рассмотрения уведомления и прилагаемых 
к нему документов сотрудник управления архитектуры и гра-
достроительства дса и жилищной политики (далее – уполно-
моченный сотрудник) направляет запросы, а также собирать 
и обобщать необходимые для рассмотрения дса и жилищной 
политики документы и информацию, в том числе по каналам 
межведомственного взаимодействия.

2.5.1. По результатам такого обобщения, при наличии осно-
ваний, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 222 
гражданского кодекса российской Федерации, уполномоченный 
сотрудник подготавливает проект решения администрации Пу-
ровского района о сносе самовольной постройки либо о сносе 
или её приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, в форме проекта постановления администрации Пуров-
ского района.

2.5.2. в случае если оснований, предусмотренных подпункта-
ми 1 и 2 пункта 2 статьи 222 гражданского кодекса российской 
Федерации, не установлено, дса и жилищной политики решает 
вопрос об обращении в суд с иском о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

2.6. Проект постановления администрации Пуровского райо-
на согласовывается, подписывается и издается в порядке, уста-
новленном инструкцией по делопроизводству в администрации 
Пуровского района.

2.7. Проект постановления администрации Пуровского рай-
она должен содержать:

1) место нахождения (адресный ориентир) самовольной по-
стройки;

2) описание самовольной постройки;
3) сведения о лице, которое создало или возвело самоволь-

ную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице – сведе-
ния о правообладателе земельного участка, на котором создана 
или возведена самовольная постройка, при наличии соответ-
ствующих сведений;

4) срок, в течение которого лицо, указанное в подпункте 3 
настоящего пункта, обязано осуществить снос самовольной 
постройки в случае, если принято решение о сносе самоволь-
ной постройки.

срок для сноса самовольной постройки устанавливается с 
учетом характера самовольной постройки, но не может состав-
лять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев;

5) срок, в течение которого лицо, указанное в подпункте 3 
настоящего пункта, обязано привести самовольную постройку 
в соответствие с установленными требованиями в случае, если 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями.

срок для приведения самовольной постройки в соответствие 
с установленными требованиями устанавливается с учетом ха-
рактера самовольной постройки, но не может составлять менее 
чем шесть месяцев и более чем три года.

2.8. в случае если исходя из представленных документов, 
указанный в поступившем уведомлении объект не обладает 
признаками самовольной постройки, уполномоченным сотруд-
ником обеспечивается подготовка проекта уведомления о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривает-
ся. После подписания и прохождения процедуры регистрации, 
данное уведомление направляется, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государ-
ственное учреждение или в диизО администрации Пуровского 
района, от которых поступило уведомление.

2.9. действия, предусмотренные пунктами 2.4 - 2.6, 2.8 на-
стоящего Порядка, осуществляются в срок, не превышающий 
20 рабочих дней, в соответствии с частью 2 статьи 55.32 градо-
строительного кодекса российской Федерации.

2.10. со дня поступления уведомления, указанного в пункте 
2.1 настоящего Порядка, не допускается:

2.10.1. внесение в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город тарко-сале, утвержденные 
решением собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале от 27 сентября 2019 года № 190, изменений, 
предусматривающих установление применительно к территори-
альной зоне, в границах которой расположена такая постройка, 
вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которым соответствуют вид разрешенного ис-
пользования и параметры такой постройки.

2.10.2. Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в отношении земельного участка, на 
котором расположена самовольная постройка, или в отношении 
такой постройки.

2.10.3. Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка, на котором расположена самовольная постройка.

2.11. запрет на совершение действий, указанных в пункте 
2.10 настоящего Порядка, сохраняется до осуществления сно-
са самовольной постройки или приведения ее в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления принято 
решение о том, что наличие признаков самовольной построй-
ки не усматривается, либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями.
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III. Исполнение решений, предусмотренных частью 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
3.1. в течение семи рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в пункте 2.7 настоящего Порядка, уполномоченный 
сотрудник направляет заказным письмом с уведомлением ко-
пию соответствующего решения лицу, осуществившему само-
вольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице – 
правообладателю земельного участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка.

3.2. в случае если лица, указанные в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, не были выявлены, в постановлении администрации 
Пуровского района указывается на необходимость:

- опубликования в Пуровской районной муниципальной об-
щественно-политической газете «северный луч» сообщения о 
планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями;

- размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район  в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет сообщения о планируемом сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями;

- размещения на информационном щите в границах земель-
ного участка, на котором создана или возведена самовольная 
постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.

3.3. в случае если указанными в пункте 3.1 настоящего По-
рядка лицами в установленные сроки не выполнены обязанно-
сти, предусмотренные решением в соответствии с пунктом 2.7 
настоящего Порядка, дса и жилищной политики совершает 
одно из следующих действий:

3.3.1. направляет в течение семи рабочих дней со дня истече-
ния сроков, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка 
для выполнения соответствующих обязанностей, уведомление 
об этом в исполнительный орган государственной власти или 
диизО администрации Пуровского района, уполномоченные на 
предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, при условии, что 
самовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности.

3.3.2. направляет в диизО администрации Пуровского рай-
она уведомление об обращении в течение шести месяцев со 
дня истечения сроков, предусмотренных пунктом 2.7 настоя-
щего Порядка для выполнения соответствующих обязанностей, 
в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его 
продаже с публичных торгов при условии, что самовольная по-
стройка создана или возведена на земельном участке, находя-
щемся в частной собственности, за исключением случая, когда 
самовольная постройка создана или возведена на неделимом 
земельном участке, на котором также расположены объекты 
капитального строительства, не являющиеся самовольными 
постройками.

3.3.3. направляет в диизО администрации Пуровского райо-
на уведомление об обращении в течение шести месяцев со дня 
истечения сроков, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
Порядка для выполнения соответствующих обязанностей, в суд 
с требованием об изъятии земельного участка и о его переда-
че в государственную или муниципальную собственность при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена 
на земельном участке, находящемся в частной собственности, 
и такой земельный участок расположен в границах территории 
общего пользования, за исключением случая, когда самоволь-

ная постройка создана или возведена на неделимом земельном 
участке, на котором также расположены объекты капитального 
строительства, не являющиеся самовольными постройками.

3.3.4. информация о результатах публичных торгов для слу-
чая, определенного подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего По-
рядка, направляется диизО администрации Пуровского района 
в дса и жилищной политики.

3.4. снос самовольной постройки или ее приведение в со-
ответствие с установленными требованиями осуществляется 
департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района (далее – дтсисж):

3.4.1. в течение двух месяцев со дня размещения на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет со-
общения о планируемом сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями не 
были выявлены лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.4.2. в течение шести месяцев со дня истечения срока, уста-
новленного решением суда или в постановлении администра-
ции Пуровского района о сносе самовольной постройки либо 
решением суда или в постановлении администрации Пуровско-
го района о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, лица, указанные 
в пункте 3.1 настоящего Порядка, не выполнили соответствую-
щие обязанности, предусмотренные решением в соответствии 
с пунктом 2.7 настоящего Порядка, и земельный участок, на 
котором создана или возведена самовольная постройка, не 
предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо 
по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом.

3.4.3. в срок, установленный решением суда или в поста-
новлении администрации Пуровского района о сносе самоволь-
ной постройки либо решением суда или в постановлении адми-
нистрации Пуровского района о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями, лицами, указанными в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные 
решением в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, 
при условии, что самовольная постройка создана или возведе-
на на неделимом земельном участке, на котором также распо-
ложены объекты капитального строительства, не являющиеся 
самовольными постройками.

3.5. в течение двух месяцев со дня истечения сроков, указан-
ных в подпунктах 3.4.1 –  3.4.3 пункта 3.4 настоящего Порядка, 
дса и жилищной политики обеспечивает принятие решения 
администрации Пуровского района об осуществлении сноса 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, 
приведения в соответствие с установленными требованиями.

решение об осуществлении сноса самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями в рамках части 9 статьи 55.32 градостроительного кодекса 
российской Федерации принимается в форме постановления 
администрации Пуровского района, копия которого направля-
ется для организации его исполнения в дтсисж.

3.6. в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего 
Порядка, дтсисж вправе требовать возмещения расходов на 
выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее при-
ведению в соответствие с установленными требованиями от 
лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, за исключе-
нием случая, если в соответствии с федеральным законом ор-
ган местного самоуправления имеет право на возмещение за 
счет казны российской Федерации расходов местного бюджета 
на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее 
приведению в соответствие с установленными требованиями.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 марта 2020 г. № 91-ПА                                             г. Тарко-Сале
О мерах ПО недОПущению расПрОстранения 

кОрОнавируснОй инФекции, вызваннОй 2019-nCoV, на 
территОрии мунициПальнОгО ОбразОвания 

ПурОвский райОн
 в соответствии с пунктом 28 Положения о единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утверждённого постановлением Правительства 
рФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением губернатора ямало-ненецкого автономного округа 
от 16 марта 2020 года № 29-Пг «О введении режима повышен-
ной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. рекомендовать главам городских и сельских поселений 

муниципального образования Пуровский район:
1.1. Принять меры по предупреждению завоза и распростра-

нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, анало-
гичные мерам, предусмотренным постановлением губернатора 
ямало-ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года 
№29-Пг «О введении режима повышенной готовности» (в том 
числе дополнительные). 

1.2. Отменить проведение всех массовых спортивных, куль-
турных, развлекательных, зрелищных и публичных мероприятий, 
в том числе дня оленевода.

2. управлению молодёжной политики и туризма администрации 
Пуровского района (с.в. ершова), управлению культуры админи-
страции Пуровского района (л.н. ерохова), управлению по физи-
ческой культуре и спорту администрации Пуровского района (н.а. 
Чайков) приостановить образовательный и тренировочный про-
цесс, отменить занятия в клубных формированиях, в учреждениях 
дополнительного образования сферы культуры и спорта, учрежде-
ниях сферы молодёжной политики, спортивной направленности, 
учреждениях культуры, а также проведение массовых спортивных, 
культурных, развлекательных, зрелищных мероприятий.

3. управлению молодёжной политики и туризма администра-
ции Пуровского района (с.в. ершова) отменить выезды органи-
зованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление 
за пределы ямало-ненецкого автономного округа.

4. рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Пуровского района в местах массового скопления людей, 
правообладателям торговых объектов (территорий), регулярно 
проводить мероприятия, направленные на профилактику коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, осуществлять регу-
лярную дезинфекцию, размещать при входах и в местах наиболь-
шего скопления людей антисептические средства, устройства для 
антисептической обработки, для обеззараживания воздуха, по 
возможности ограничить пребывание людей на объектах.

5. муниципальным служащим, работникам муниципальных 
учреждений и предприятий Пуровского района в обязательном 
порядке информировать представителя нанимателя (работо-
дателя):

5.1. О всех случаях выезда за рубеж, начиная с 1 марта 2020 года.
5.2. О намерении выезда за рубеж.
6. рекомендовать главам городских и сельских поселений 

муниципального образования Пуровский район: 
6.1. незамедлительно письменно направлять информацию в 

районный оперативный штаб о каждом случае, указанном в пун-
кте 5 настоящего постановления.

6.2. Приоритетно использовать средства дистанционного 
взаимодействия между органами местного самоуправления в 

муниципальном образовании Пуровский район и организациями 
всех форм собственности при реализации своих полномочий.

7. руководителям структурных подразделений администра-
ции Пуровского района, руководителям муниципальных учреж-
дений и предприятий Пуровского района провести необходимые 
мероприятия согласно п. 6 настоящего постановления.

8. рекомендовать тОу роспотребнадзора по ямало-ненецко-
му автономному округу в Пуровском, красноселькупском райо-
нах (м.т. Попов) информировать население Пуровского района 
о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, через средства массовой информации и о 
работе «горячей линии» управления роспотребнадзора по янаО.

9. Перевести в круглосуточный режим работы районный опе-
ративный штаб по недопущению распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муници-
пального образования Пуровский район.

10. управлению по делам гО и Чс администрации Пуровского 
района (в.а. Пономарев): 

10.1. Провести уточнение Плана действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера муниципального образования Пуровский район.

10.2. Организовать круглосуточное дежурство специалистов 
управления по делам гО и Чс администрации Пуровского рай-
она и руководящего состава мку «еддс Пуровского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в пункте 
управления кЧс и ОПб в муниципальном образовании Пуровский 
район (город тарко-сале, улица анны Пантелеевой, дом № 1).

11. спасательной службе оповещения и связи муниципально-
го образования Пуровский район (О.с. калиниченко):

11.1. Организовать работу по обеспечению бесперебойной 
работы системы связи и оповещения органов управления рай-
онного звена тП рсЧс и населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, в том числе с привлечением средств 
массовой информации.

11.2. Организовать в период действия режима функциони-
рования «Повышенная готовность» сбор и обмен информацией 
со спасательными службами муниципального образования Пу-
ровский район, администрациями муниципальных образований 
городских и сельских поселений Пуровского района, другими за-
интересованными ведомствами и службами об обстановке скла-
дывающейся на межселенной территории и в населённых пунктах 
Пуровского района и соседних муниципальных образованиях.

11.3. дежурной смене еддс Пуровского района осущест-
влять доклад главе района, председателю кЧс и ОПб Пуров-
ского района, начальнику управления по делам гО и Чс адми-
нистрации Пуровского района об обстановке на территории 
Пуровского района ежесуточно в 10.00 (местного времени). в 
случае ухудшения обстановки немедленно.

12. рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района, руководи-
телям спасательных служб муниципального образования Пу-
ровский район в период действия режима функционирования 
«Повышенная готовность» на территории автономного округа 
организовать проведение всего комплекса мероприятий, пред-
усмотренных установленным режимом функционирования, в со-
ответствии с существующим законодательством.

13. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.   

14. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».



27 марта 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №13 (3828)Специальный выпуск

стр. 6

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 марта 2020 г. № 93-ПА                                              г.Тарко-Сале
Об утверждении  ПОрядка Осуществления 

администрацией ПурОвскОгО райОна 
мунициПальнОгО кОнтрОля за исПОльзОванием 

и ОхранОй недр При дОбыЧе ОбщерасПрОстраненных 
ПОлезных искОПаемых, а также При стрОительстве 

ПОдземных сООружений, не связанных 
с дОбыЧей ПОлезных искОПаемых

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», от 26.12.2008  
№ 294-Фз «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», законом рос-
сийской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», поста-
новлением администрации района от 15.03.2017 № 59-Па «Об 
утверждении перечня видов муниципального контроля муници-
пального образования Пуровский район, муниципального обра-
зования город тарко-сале и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок осуществления адми-

нистрацией Пуровского района муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых.

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 н.а. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации района 
от 19 марта 2020 г. №  93-ПА

Порядок 
осуществления Администрацией Пуровского района 

муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых 

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок осуществления администрацией 

Пуровского района (далее – администрация района) муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых (далее - Порядок), определяет правила 
осуществления администрацией района вышеуказанного вида 
муниципального контроля на территории муниципального об-
разования Пуровский район, обязанности и ответственность 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль.

1.2. Порядок направлен на предупреждение, выявление и 
пресечение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями (далее – недропользователи) нарушений тре-
бований действующего законодательства при использовании 
участков недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее 
- требования действующего законодательства при использо-
вании участков недр), посредством организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, принятия предусмотренных законодательством россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, а также на организацию и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указан-
ных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями.

1.3. уполномоченным органом, осуществляющим муници-
пальный контроль за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых (далее – муниципальный контроль) 
на территории муниципального образования Пуровский район, 
является администрация района.

Функции уполномоченного органа при осуществлении муни-
ципального контроля осуществляет управление природно-ре-
сурсного регулирования администрации Пуровского района 
(далее - управление).

1.4. муниципальный контроль осуществляется в отношении:
- пользования участками недр местного значения, предо-

ставленных исполнительным органом государственной власти 
ямало-ненецкого автономного округа в сфере недропользова-
ния, с оформлением лицензии на пользование участком недр 
местного значения;

- пользования участками недр с целью добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых для собственных производ-
ственных и технологических нужд пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных иско-
паемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им горных отводов и (или) геологических отво-
дов, с заключением договора на пользование недрами.

1.5. сроки и последовательность проведения администра-
тивных процедур (действий) должностными лицами управления 
(далее – уполномоченное должностное лицо) при осуществле-
нии плановых и внеплановых проверок, мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с недропользователями при осущест-
влении муниципального контроля устанавливаются администра-
тивным регламентом по вышеуказанному виду муниципального 
контроля (далее – административный регламент).

II. Цели и задачи муниципального контроля
2.1. целью муниципального контроля является выявление, 

пресечение и предупреждение нарушений требований дей-
ствующего законодательства при использовании участков недр.

2.2. Основной задачей муниципального контроля являет-
ся проверка соблюдения недропользователями требований 
действующего законодательства при использовании участков 
недр.
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III. Должностные лица муниципального контроля, 
их права и обязанности

3.1. муниципальный контроль осуществляется уполномо-
ченными должностными лицами, на которых в соответствии с 
должностными инструкциями возложены обязанности по осу-
ществлению муниципального контроля.

3.2. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц, 
осуществляющих мероприятия по муниципальному контролю, а 
также права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются указанные мероприятия, определены Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-Фз «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-Фз). 

IV. Формы и результат осуществления 
Муниципального контроля

4.1. мероприятия по муниципальному контролю осуществля-
ются уполномоченными должностными лицами органа муници-
пального контроля в форме плановых проверок в соответствии 
с ежегодным планом проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц (их филиалов и представительств) и индивидуальных 
предпринимателей (далее - ежегодный план проведения пла-
новых проверок), в форме внеплановых проверок с соблюде-
нием прав и законных интересов недропользователей, а также 
в форме организации и проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с недропользователями и мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений требований дей-
ствующего законодательства при использовании участков недр.

указанные мероприятия по муниципальному контролю осу-
ществляются в порядке и с соблюдением процедур, установ-
ленных Федеральным законом № 294-Фз.

4.2. решение о проведении плановой и внеплановой про-
верки, мероприятий по контролю без взаимодействия с недро-
пользователями при осуществлении муниципального контроля 
оформляется в форме распоряжения администрации района о 
проведении соответствующей проверки.

4.3. результатами осуществления муниципального контроля 
при проведении мероприятий по контролю являются:

1) акт о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях требований действующего законодательства при исполь-
зовании участков недр, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения, с внесением записи о проведенной проверке в 
журнале учета проверок в случае его наличия у недропользователя;

2) акт о невозможности проведения проверки;
в случае выявления нарушения требований действующего 

законодательства при использовании участков недр:
1) выдача предписания об устранении выявленных наруше-

ний требований действующего законодательства при исполь-
зовании участков недр;

2) направление материалов проверки должностному лицу, 
уполномоченному составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в соответствии с частью 1 статьи 28.3 ко-
декса об административных правонарушениях российской Фе-
дерации для принятия мер по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

4.4. результатом осуществления муниципального контроля 
при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 
с недропользователями являются:

1) мотивированное представление с информацией о выяв-
ленных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки недропользователя по ос-
нованиям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-Фз;

2) предостережение недропользователю о недопустимости 
нарушения требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

4.5. администрация района информирует исполнительный 
орган государственной власти ямало-ненецкого автономного 
округа в сфере недропользования о результатах проведенных 
проверок.

V. Ответственность должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль

уполномоченное должностное лицо в случае ненадлежаще-
го исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю несет ответственность 
в соответствии с законодательством российской Федерации.

уполномоченное должностное лицо несет персональную от-
ветственность за соблюдение последовательности, порядка и 
сроков осуществления административных процедур (действий), 
установленных административным регламентом, за соответ-
ствие установленным формам документов, оформляемых по ре-
зультатам исполнения соответствующих административных про-
цедур (действий), а также полноту и достоверность изложенных 
в них сведений, качество проводимых проверок, за соответствие 
результатов исполнения муниципальной функции требованиям 
законодательства российской Федерации.

действия (бездействие) уполномоченного должностного 
лица могут быть обжалованы в порядке, установленном зако-
нодательством российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 19 марта 2020 г. № 94-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в мунициПальную ПрОграмму 
«ОбесПеЧение каЧественным жильем», утверждённую 

ПОстанОвлением администрации райОна 
От 16 декабря 2013 гОда № 218-Па (с изменениями 

От 30 декабря 2013 гОда № 254-Па, 31 марта 2014 гОда 
№ 39-Па, 08 июля 2014 гОда № 115-Па, 06 Октября 2014 

гОда № 185-Па, 23 декабря 2014 гОда № 242-Па, 10 марта 
2015 гОда № 57-Па, 22 мая 2015 гОда № 134-Па, 16 июля 

2015 гОда № 188-Па, 05 Октября 2015 гОда № 254-Па, 
23 марта 2016 гОда № 109-Па, 25 мая 2016 гОда № 202-Па, 

25 августа 2016 гОда № 345-Па, 26 Октября 2016 гОда 
№ 418-Па, 27 Февраля 2017 гОда № 39-Па, 05 аПреля 2017 

гОда № 82-Па, 26 мая 2017 гОда № 159-Па, 13 Октября 
2017 гОда № 291-Па, 22 декабря 2017 гОда № 389-Па, 

12 аПреля 2018 гОда № 131-Па, 29 июня 2018 гОда 
№ 245-Па, 18 Октября 2018 гОда № 356-Па, 04 марта 2019 

гОда № 67-Па, 18 аПреля 2019 гОда № 120-Па, 06 июня 
2019 гОда № 180-Па, 25 Октября 2019 гОда № 315-Па, 

31 января 2020 гОда № 22-Па)
в соответствии с постановлением администрации района от 02 

июня 2014 года № 89-Па «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муниципаль-
ных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-Па, 
30 декабря 2016 года № 487-Па, от 12 марта 2018 года № 75-Па) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муни-

ципальную программу «Обеспечение качественным жильем», 
утверждённую постановлением администрации района от 16 
декабря 2013 года № 218-Па (с изменениями от 30 декабря 2013 
года № 254-Па, 31 марта 2014 года № 39-Па, 08 июля 2014 года  
№ 115-Па, 06 октября 2014 года № 185-Па, 23 декабря 2014 
года № 242-Па, 10 марта 2015 года № 57-Па, 22 мая 2015 года 
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№ 134-Па, 16 июля 2015 года № 188-Па, 05 октября 2015 года 
№ 254-Па, 23 марта 2016 года № 109-Па, 25 мая 2016 года  
№ 202-Па, 25 августа 2016 года № 345-Па, 26 октября 2016 года 
№ 418-Па, 27 февраля 2017 года № 39-Па, 05 апреля 2017 года 
№ 82-Па, 26 мая 2017 года № 159-Па, 13 октября 2017 года  
№ 291-Па, 22 декабря 2017 года № 389-Па, 12 апреля 2018 года 
№ 131-Па, 29 июня 2018 года № 245-Па, 18 октября 2018 года 
№ 356-Па, 04 марта 2019 года № 67-Па, 18 апреля 2019 года  
№ 120-Па, 06 июня 2019 года № 180-Па, 25 октября 2019 года 
№ 315-Па, 31 января 2020 года № 22-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 первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 19 марта 2020 года № 94-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 

качественным жильем», утверждённую постановлением 
Администрации района от 16 декабря 2013 года 

№ 218-ПА (с изменениями от 30 декабря 2013 года 
№ 254-ПА, 31 марта 2014 года № 39-ПА, 08 июля 2014 

года № 115-ПА, 06 октября 2014 года № 185-ПА,  
23 декабря 2014 года № 242-ПА, 10 марта 2015 года  

№ 57-ПА, 22 мая 2015 года № 134-ПА, 16 июля 2015 года 
№ 188-ПА, 05 октября 2015 года № 254-ПА, 23 марта 

2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года № 202-ПА, 
25 августа 2016 года № 345-ПА, 26 октября 2016 года 
№ 418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 05 апреля 

2017 года № 82-ПА, 26 мая 2017 года № 159-ПА, 
13 октября 2017 года № 291-ПА, 22 декабря 2017 года 

№ 389-ПА, 12 апреля 2018 года № 131-ПА, 29 июня 2018 
года № 245-ПА, 18 октября 2018 года № 356-ПА, 04 марта 

2019 года № 67-ПА, 18 апреля 2019 года № 120-ПА, 
06 июня 2019 года № 180-ПА, 25 октября 2019 года 

№ 315-ПА, 31 января 2020 года № 22-ПА)
внести в муниципальную программу «Обеспечение каче-

ственным жильем», утвержденную постановлением админи-
страции района от 16 декабря 2013 года № 218-Па (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1. строку «ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы по го-
дам и уровням бюджета составляет:

Год Бюджет Пуровского райо-
на (тыс. руб.)

Бюджет города Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2014 719 193,00 0,00
2015 694 661,00 0,00
2016 447 034,00 0,00
2017 715 572,00 99 517,00
2018 433 664,00 99 205,00
2019 774 615,00 209 605,00
2020 419 010,00 74 338,00
2021 319 731,00 48 247,00
2022 318 865,00 48 247,00
2023 191 615,00 0,00
2024 191 615,00 0,00

Итого 5 225 575,00 579 159,00

».

2. строку «ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «развитие жилищного строительства» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«
Р е с у р с н о е 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы по годам и уровням 
бюджета составляет: 

 Год Бюджет Пуровского 
района (тыс.руб.)

Бюджет города Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2014 151 509,00  0,00
2015 152 940,00  0,00
2016  86 092,00  0,00
2017 264 499,00 2 227,00
2018  95 081,00 1 264,00
2019  96 035,00 4 300,00
2020  116 930,00 23 801,00
2021  99 011,00 14 733,00
2022  99 050,00 14 733,00
2023  88 882,00  0,00
2024  88 882,00  0,00

Итого 1 338 911,00 61 058,00

».
3. в подпрограмме «улучшение жилищных условий граждан» 

Программы:
3.1. строку «ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 

следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы по годам и уровням 
бюджета составляет:

 Год Бюджет Пуровского райо-
на (тыс. руб.)

Бюджет города Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2014 486 877,00 0,00
2015 457 967,00 0,00
2016 281 675,00 0,00
2017 360 503,00 97 290,00
2018 229 515,00 97 941,00
2019 576 061,00 205 305,00
2020 197 805,00 50 537,00
2021 117 987,00 33 514,00
2022 117 082,00 33 514,00
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00

Итого 2 825 472,00 518 101,00

».
3.2. в абзаце третьем строки «Ожидаемые результаты реали-

зации» паспорта цифры «109» заменить цифрами «112».

4. раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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5. в разделе II приложения № 2 к Программе:
5.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

5.2. Пункт 2.1 раздела «Подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан» изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 23 марта 2020 г. № 95-ПА                                            г. Тарко-Сале
О Признании утратившим силу ПОстанОвления 

администрации райОна От 08 июля 2019 гОда № 211-Па 
«Об утверждении ПОрядка Осуществления 

внутреннегО ФинансОвОгО кОнтрОля и внутреннегО 
ФинансОвОгО аудита»

в связи с проведением мониторинга нормативных правовых ак-
тов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации нор-
мативных правовых актов администрации района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постановле-

ние администрации района от 08 июля 2019 года № 211-Па «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита».

2. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 марта 2020 г. № 96-ПА г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОлОжение 

Об устанОвлении систем ОПлаты труда рабОтникОв му-
нициПальных уЧреждений ПурОвскОгО райОна 

на основании постановления Правительства ямало-ненецкого 
автономного округа от 12 февраля 2020 года № 133-П «О внесе-
нии изменений в Положение об установлении систем оплаты труда 
работников государственных учреждений ямало-ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение об установлении систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Пуровского района, утвержденное постановле-
нием администрации района от 21 апреля 2017 года № 106-Па «О 
совершенствовании систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Пуровского района» (с изменениями от 13.11.2017 
№ 321-Па, 29.12.2017 № 401-Па, 18.06.2018 № 224-Па, 24.06.2019 
№ 190-Па) (далее – Положение).

2. структурным подразделениям администрации Пуровского рай-
она, в введении которых находятся муниципальные учреждения, до 1 
мая 2020 года обеспечить приведение в соответствие с Положением 
нормативных правовых актов администрации Пуровского района, 
регламентирующих вопросы установления систем оплаты труда под-
ведомственных им муниципальных учреждений Пуровского района.

3. рекомендовать органам местного самоуправления городских 
и сельских поселений Пуровского района принять аналогичные 
правовые акты.

4. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч».

6. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации района по вопросам эконо-
мики в.а. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 24 марта 2020 г. № 96-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение об установлении систем оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений, 
утвержденное постановлением Администрации района от 21 
апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 

оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Пуровского района» 

1.  в пункте 3.5:
1.1. Подпункт 3.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«устанавливать размеры окладов (должностных окладов, ставок), 

не соответствующие размерам окладов (должностных окладов, 
ставок), установленных по профессиональным квалификационным 
группам (квалификационным уровням профессиональных квали-
фикационных групп) профессий рабочих и должностей служащих, 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению, за исключени-
ем случаев, когда данное установление может привести к снижению 
размеров окладов (должностных окладов, ставок), установленных в 
отраслевых (примерных) положениях об оплате труда.»;

1.2. дополнить подпунктом 3.5.5 следующего содержания:
«3.5.5. При повышении размеров окладов (должностных окладов, 

ставок) до размеров, установленных приложением № 4 к настояще-
му Положению, отраслевым (примерным) положением об оплате 
труда устанавливается предельный размер стимулирующей части 
фонда оплаты труда по соответствующим профессиональным ква-
лификационным группам (квалификационным уровням професси-
ональных квалификационных групп).

условия оплаты труда, устанавливаемые трудовым договором, 
должны учитывать установленный в отраслевом (примерном) поло-
жении об оплате труда размер стимулирующей части фонда оплаты 
труда по профессиональной квалификационной группе (квалифика-
ционному уровню профессиональной квалификационной группы).».

2. дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«ПРилоЖЕНиЕ № 4
к Положению об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений (в редакции постановления 
Администрации района 
от 24 марта 2020 г. № 96-ПА)

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов, ставок) по профессиональным ква-

лификационным группам (квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп) про-

фессий рабочих и должностей служащих
№ 
п/п

Наименование профессиональной квалификационной 
группы (квалификационного уровня профессиональной 

квалификационной группы)

Оклад (долж-
ностной оклад, 
ставка), рублей

1 2 3
I. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 29 мая 2008 года № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-

вых профессий рабочих»
1. Профессиональные квалификационные группы общеотрас-

левых профессий рабочих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-

левые профессии рабочих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень 12 737
1.1.2. 2 квалификационный уровень 12 991
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень 13 381
1.2.2. 2 квалификационный уровень 13 649
1.2.3. 3 квалификационный уровень 13 922
1.2.4. 4 квалификационный уровень 14 200
II. Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»
2. Профессиональные квалификационные группы обще-

отраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»

2.1.1. 1 квалификационный уровень 14 484
2.1.2. 2 квалификационный уровень 14 774
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-

левые должности служащих второго уровня»
2.2.1. 1 квалификационный уровень 15 069
2.2.2. 2 квалификационный уровень 15 371
2.2.3. 3 квалификационный уровень 15 678
2.2.4. 4 квалификационный уровень 15 991
2.2.5. 5 квалификационный уровень 16 311
2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»
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2.3.1. 1 квалификационный уровень 16 801
2.3.2. 2 квалификационный уровень 17 305
2.3.3. 3 квалификационный уровень 17 824 
2.3.4. 4 квалификационный уровень 18 359
2.3.5. 5 квалификационный уровень 18 909
2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-

левые должности служащих четвертого уровня»
2.4.1. 1 квалификационный уровень 19 855
2.4.2. 2 квалификационный уровень 20 847
2.4.3. 3 квалификационный уровень 22 932
III. Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня

14 484

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

3.2.1. 1 квалификационный уровень 14 774
3.2.2. 2 квалификационный уровень 15 069
3.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников
3.3.1. 1 квалификационный уровень 15 521
3.3.2. 2 квалификационный уровень 15 987
3.3.3. 3 квалификационный уровень 16 467
3.3.4. 4 квалификационный уровень 16 961
3.4. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений
3.4.1. 1 квалификационный уровень 16 801
3.4.2. 2 квалификационный уровень 17 321 
3.4.3. 3 квалификационный уровень 22 454

IV. Приказ Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 года № 305н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков сферы научных исследований и разработок» 
4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников сферы научных исследований и разработок
4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

научно-технических работников второго уровня
4.1.1. 1 квалификационный уровень 16 182
4.1.2. 2 квалификационный уровень 17 034
4.1.3. 3 квалификационный уровень 17 930 
4.1.4. 4 квалификационный уровень 18 874
4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

научно-технических работников третьего уровня
4.2.1. 1 квалификационный уровень 19 252
4.2.2. 2 квалификационный уровень 19 637
4.2.3. 3 квалификационный уровень 20 029
4.2.4. 4 квалификационный уровень 20 430
4.3. Профессиональная квалификационная группа должно-

стей научных работников и руководителей структурных 
подразделений

4.3.1. 1 квалификационный уровень 20 839
4.3.2. 2 квалификационный уровень 21 464
4.3.3. 3 квалификационный уровень 28 203
4.3.4. 4 квалификационный уровень 29 287
4.3.5. 5 квалификационный уровень 30 752

V. Приказ Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 года № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицин-

ских и фармацевтических работников»
5. Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников
5.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицин-

ский и фармацевтический персонал первого уровня»
5.1.1. 1 квалификационный уровень 14 484
5.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний и 

фармацевтический персонал»
5.2.1. 1 квалификационный уровень 15 208
5.2.2. 2 квалификационный уровень 15 969
5.2.3. 3 квалификационный уровень 16 767
5.2.4. 4 квалификационный уровень 17 605
5.2.5. 5 квалификационный уровень 18 486
5.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 

провизоры»
5.3.1. 1 квалификационный уровень 20 334
5.3.2. 2 квалификационный уровень 22 368
5.3.3. 3 квалификационный уровень 24 604
5.3.4. 4 квалификационный уровень 27 065

VI. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2012 года № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков физической культуры и спорта»
6. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта»
6.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта первого уровня
6.1.1. 1 квалификационный уровень 12 737
6.1.2. 2 квалификационный уровень 13 119
6.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня
6.2.1. 1 квалификационный уровень 13 381
6.2.2. 2 квалификационный уровень 13 782 
6.2.3. 3 квалификационный уровень 14 196
6.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта третьего уровня
6.3.1. 1 квалификационный уровень 15 190
6.3.2. 2 квалификационный уровень 17 360

VII. Приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии»
7. Профессиональные квалификационные группы профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии
7.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии 

рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня»

12 737

7.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня»

7.2.1. 1 квалификационный уровень 12 991
7.2.2. 2 квалификационный уровень 13 381
7.2.3. 3 квалификационный уровень 13 782
7.2.4. 4 квалификационный уровень 14 196

VIII. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков культуры, искусства и кинематографии»
8. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии
8.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»

14 480

8.2. Профессиональная квалификационная группа «Должно-
сти работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»

15 204

8.3. Профессиональная квалификационная группа «Должно-
сти работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

15 964

8.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»

16 762

IX. Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 342н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков печатных средств массовой информации»
9. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников печатных средств массовой информации
9.1. Профессиональная квалификационная группа «Должно-

сти работников печатных средств массовой информации 
первого уровня»

14 484

9.2. Профессиональная квалификационная группа «Должно-
сти работников печатных средств массовой информации 
второго уровня»

9.2.1. 1 квалификационный уровень 14 774
9.2.2. 2 квалификационный уровень 15 069
9.2.3. 3 квалификационный уровень 15 371
9.3. Профессиональная квалификационная группа «Должно-

сти работников печатных средств массовой информации 
третьего уровня»

9.3.1. 1 квалификационный уровень 15 678
9.3.2. 2 квалификационный уровень 15 991
9.3.3. 3 квалификационный уровень 16 311
9.3.4. 4 квалификационный уровень 16 638
9.4. Профессиональная квалификационная группа «Должно-

сти работников печатных средств массовой информации 
четвертого уровня»

9.4.1 1 квалификационный уровень 17 137
9.4.2. 2 квалификационный уровень 17 994 
9.4.3. 3 квалификационный уровень 19 253
X. Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 341н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
телевидения (радиовещания)»

10. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников телевидения (радиовещания)

10.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников телевидения (радиовещания) первого уровня»

15 069

10.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников телевидения (радиовещания) второго уровня»

10.2.1. 1 квалификационный уровень 15 371
10.2.2. 2 квалификационный уровень 15 678
10.2.3. 3 квалификационный уровень 15 991
10.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»
10.3.1. 1 квалификационный уровень 16 791
10.3.2. 2 квалификационный уровень 17 127
10.3.3. 3 квалификационный уровень 17 469
10.3.4. 4 квалификационный уровень 17 819
10.3.5. 5 квалификационный уровень 18 175
10.4. Профессиональная квалификационная группа «Должно-

сти работников телевидения (радиовещания) четвертого 
уровня»

10.4.1. 1 квалификационный уровень 19 084
10.4.2. 2 квалификационный уровень 20 992 
10.4.3. 3 квалификационный уровень 25 648
XI. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 мая 2008 года № 242н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осу-
ществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
11. Профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

11.1. Профессиональная квалификационная группа первого 
уровня

13 381

11.2. Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня
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11.2.1. 1 квалификационный уровень 13 649
11.2.2. 2 квалификационный уровень 13 922
11.2.3. 3 квалификационный уровень 14 200
11.3. Профессиональная квалификационная группа третьего 

уровня
11.3.1. 1 квалификационный уровень 14 910
11.3.2. 2 квалификационный уровень 15 208
11.3.3. 3 квалификационный уровень 15 512
11.4. Профессиональная квалификационная группа четвертого 

уровня
11.4.1. 1 квалификационный уровень 17 064
11.4.2. 2 квалификационный уровень 19 623
11.4.3. 3 квалификационный уровень 23 463

Примечание: размеры окладов (должностных окладов, ставок) 
по должностям руководителей, специалистов и служащих, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы, устанав-
ливаются в отраслевых (примерных) положениях по аналогичным 
должностям профессиональных квалификационных групп (квали-
фикационных уровней профессиональных квалификационных групп) 
профессий рабочих и должностей служащих исходя из предъявля-
емых к ним квалифицированных требований и выполняемых функ-
циональных обязанностей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 24 марта 2020 г. № 97-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке ПОдгОтОвки, 

утверждения местных нОрмативОв 
градОстрОительнОгО ПрОектирОвания мунициПальнОгО 

ОбразОвания ПурОвский райОн 
и внесения в них изменений

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», статьями 8, 29.1, 29.4 градостроительного 
кодекса российской Федерации, уставом муниципального образо-
вания Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое положение о порядке подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Пуровский район и внесения в 
них изменений.

2. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района
от 24 марта 2020 года № 97-ПА

Положение о порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Пуровский район 
и внесения в них изменений

I. Общие положения
1.1. настоящее положение о порядке подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Пуровский район и внесения в них изменений 
(далее – Положение) разработано в соответствии с градостроитель-
ным кодексом российской Федерации (далее – грк рФ), градостро-
ительным уставом ямало-ненецкого автономного округа в целях 
установления порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования и внесения в них изменений.

1.2. уполномоченным органом за организацию подготовки, 
утверждения, а также внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образова-
ния Пуровский район является департамент строительства, архи-
тектуры и жилищной политики администрации Пуровского района.

1.3. местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования Пуровский район (далее – местные 
нормативы градостроительного проектирования) устанавливают со-
вокупность расчетных показателей минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения муниципального 
образования Пуровский район, относящимися к областям образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых ком-
мунальных отходов, электро- и газоснабжения поселений, автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, а также иными объектами мест-
ного значения муниципального района населения муниципального 
района и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения муни-
ципального района.

II. Цели и задачи подготовки местных нормативов 
градостроительного проектирования

2.1. местные нормативы градостроительного проектирования 
разрабатываются в целях: 

1) организации управления градостроительной деятельностью в 
муниципальном образовании Пуровский район средствами установ-
ления требований к документам территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования; 

2) обоснованного определения параметров развития территории 
муниципального образования Пуровский район при подготовке до-
кументов территориального планирования с последующим уточне-
нием, осуществляемым на этапах территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территории; 

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населе-
ния при реализации решений, содержащихся в документах терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, пла-
нировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

4) обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления муниципального образования Пуровский район, предупреж-
дения и устранения вредного воздействия на население факторов 
среды обитания.

2.2. задачами применения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования является создание условий для обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения путем:

1) введения минимальных расчетных показателей:
- в сфере жилищного обеспечения;
- в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения;
- в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения;
- в сфере инженерного оборудования;
- в сфере инженерной подготовки и защиты территорий;
2) планирования территории муниципального образования Пу-

ровский район для размещения объектов, обеспечивающих бла-
гоприятные условия жизнедеятельности населения (в том числе 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, благоустройства террито-
рии и иных объектов).

III. Состав местных нормативов градостроительного 
проектирования

3.1. местные нормативы градостроительного проектирования 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами, указанными в пункте 1 ча-
сти 3 статьи 19 грк рФ, муниципального образования и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального обра-
зования Пуровский район);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования.

3.2. в случае если в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования установлены предельные значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-
ектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 29.2
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грк рФ, для населения муниципального образования Пуровский 
район, расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности такими объектами населения муниципального образо-
вания Пуровский район, устанавливаемые местными нормативами 
градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих пре-
дельных значений.

3.3. в случае если в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования установлены предельные значения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 
3 статьи 29.2 грк рФ, для населения муниципального образования 
Пуровский район, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования Пуровский район не могут превышать 
эти предельные значения.

3.4. расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения для населения муници-
пального образования Пуровский район и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального образования Пуров-
ский район могут быть утверждены в отношении одного или несколь-
ких видов объектов, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 грк рФ.

IV. Порядок подготовки местных нормативов 
градостроительного проектирования

4.1. решение о подготовке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования принимается распоряжением администрации 
Пуровского района.

4.2. в решении о подготовке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования указывается наименование нормативов (норма-
тива), определяется уполномоченный орган (или должностное лицо), 
ответственный за их подготовку, устанавливаются сроки подготовки 
проекта, определяются иные вопросы организации работ по под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования.

4.3. решение о подготовке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

4.4. Подготовка местных нормативов градостроительного про-
ектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населе-
ния на территории муниципального образования Пуровский район;

2) планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования Пуровский район;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтере-
сованных лиц.

4.5. Проект местных нормативов градостроительного проекти-
рования подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район в разделе «градострои-
тельная деятельность» и опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, не менее чем за два месяца до 
его утверждения.

V. Порядок утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования

5.1. местные нормативы градостроительного проектирования 
утверждаются решением районной думы муниципального образо-
вания Пуровский район.

5.2. утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район в разделе «градострои-
тельная деятельность» и опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации.

5.3. утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат размещению в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.

VI. Внесение изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования

6.1. Основаниями для рассмотрения уполномоченным органом 

вопроса о внесении изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования являются:

1) несоответствие местных нормативов градостроительного про-
ектирования законодательству в области градостроительной де-
ятельности, возникшее в результате внесения изменений в такое 
законодательство;

2) утверждение программ и стратегий социально-экономического 
развития муниципального образования Пуровский район, влияющих 
на расчетные показатели местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Пуровский район;

3) поступление предложений от органов местного самоуправ-
ления и заинтересованных лиц о внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Пуровский район.

6.2. уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня по-
ступления предложения заинтересованного лица о внесении изме-
нений в местные нормативы градостроительного проектирования 
рассматривает поступившее предложение. По результатам рассмо-
трения такого предложения уполномоченный орган обеспечивает 
принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования или об 
отклонении такого предложения о внесении изменений с указани-
ем причин отклонения и направляет копию такого решения заинте-
ресованному лицу.

6.3. внесение изменений в местные нормативы градостроитель-
ного проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, в соответствии со статьей 29.4 грк рФ.

VII. Заключительные положения
7.1. местные нормативы градостроительного проектирования 

обязательны для применения всеми участниками градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
образования Пуровский район.

7.2. не допускается утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования, содержащих минимальные расчет-
ные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека ниже, чем в региональных нормативах градострои-
тельного проектирования ямало-ненецкого автономного округа.

7.3. местные нормативы градостроительного проектирования 
подготавливаются с учетом технических регламентов в области тер-
риториального планирования и планировки территорий и не должны 
противоречить указанным техническим регламентам.

7.4. информация о размещении в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования мест-
ных нормативов градостроительного проектирования и внесения 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния направляется в уполномоченный в области градостроительной 
деятельности исполнительный орган государственной власти яма-
ло-ненецкого автономного округа, осуществляющий систематиза-
цию нормативов градостроительного проектирования, не позднее 
трех рабочих дней со дня их размещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 24 марта 2020 г. № 98-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке ПОдгОтОвки, 

утверждения местных нОрмативОв 
градОстрОительнОгО ПрОектирОвания 

мунициПальнОгО ОбразОвания г. таркО-сале 
и внесения в них изменений 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», статьями 8, 29.1, 29.4 градостроительного 
кодекса российской Федерации, уставом муниципального образо-
вания г. тарко-сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое положение о порядке подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования г. тарко-сале и внесения в 
них изменений.

2. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район.
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3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «северный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района
от 24 марта 2020 года № 98-ПА

Положение 
о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального 
образования г. Тарко-Сале и внесения в них изменений

I. Общие положения
1.1. настоящее положение о порядке подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования г. тарко-сале и внесения в них изменений 
(далее – Положение) разработано в соответствии с градострои-
тельным кодексом российской Федерации (далее – грк рФ), гра-
достроительным уставом

ямало-ненецкого автономного округа в целях установления по-
рядка подготовки, утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования и внесения в них изменений.

1.2. уполномоченным органом за организацию подготовки, 
утверждения, а также внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального образования 
г. тарко-сале является департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района.

1.3. местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования г. тарко-сале (далее – местные нор-
мативы градостроительного проектирования) устанавливают сово-
купность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения муниципального 
образования г. тарко-сале, относящимися к областям образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, авто-
мобильных дорог местного значения, объектами благоустройства 
территории, иными объектами местного значения муниципального 
образования г. тарко-сале населения муниципального образования 
г. тарко-сале и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования г. тарко-сале.

II. Цели и задачи подготовки местных нормативов 
градостроительного проектирования

2.1. местные нормативы градостроительного проектирования 
разрабатываются в целях: 

1) организации управления градостроительной деятельностью 
в муниципальном образовании г. тарко-сале средствами установ-
ления требований к документам территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования; 

2) обоснованного определения параметров развития территории 
муниципального образования г. тарко-сале при подготовке доку-
ментов территориального планирования

с последующим уточнением, осуществляемым на этапах тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории; 

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населе-
ния при реализации решений, содержащихся в документах терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования, пла-
нировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

4) обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на-
селения муниципального образования г. тарко-сале, предупреж-
дения и устранения вредного воздействия на население факторов 
среды обитания.

2.2. задачами применения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования является создание условий для обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения путем:

1) введения минимальных расчетных показателей:
- в сфере жилищного обеспечения;
- в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения;

- в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения;
- в сфере инженерного оборудования;
- в сфере инженерной подготовки и защиты территорий;
2) планирования территории муниципального образования г. тар-

ко-сале для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные 
условия жизнедеятельности населения (в том числе объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, благоустройства территории и иных объектов).

III. Состав местных нормативов градостроительного 
проектирования

3.1. местные нормативы градостроительного проектирования 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами, указанными в пункте 1 ча-
сти 5 статьи 23 грк рФ, муниципального образования и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального обра-
зования г. тарко-сале);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования.

3.2. в случае если в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования установлены предельные значения расчет-
ных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 
29.2 грк рФ, для населения муниципального образования г. тар-
ко-сале, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности такими объектами населения муниципального об-
разования г. тарко-сале, устанавливаемые местными норматива-
ми градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих 
предельных значений.

3.3. в случае если в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования установлены предельные значения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения, предусмотренных частью 
4 статьи 29.2 грк рФ, для населения муниципального образования 
г. тарко-сале, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования г. тарко-сале не могут превышать эти 
предельные значения.

3.4. расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами местного значения для населения муници-
пального образования г. тарко-сале и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального образования г. тарко-сале 
могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов 
объектов, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 грк рФ.

IV. Порядок подготовки местных нормативов 
градостроительного проектирования

4.1. решение о подготовке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования принимается распоряжением администрации 
Пуровского района.

4.2. в решении о подготовке местных нормативов градострои-
тельного проектирования указывается наименование нормативов 
(норматива), определяется уполномоченный орган (или должност-
ное лицо), ответственный за их подготовку, устанавливаются сроки 
подготовки проекта, определяются иные вопросы организации ра-
бот по подготовке местных нормативов градостроительного про-
ектирования.

4.3. решение о подготовке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

4.4. Подготовка местных нормативов градостроительного про-
ектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения 
на территории муниципального образования г. тарко-сале;

2) планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования г. тарко-сале;
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3) предложений органов местного самоуправления и заинтере-
сованных лиц.

4.5. Проект местных нормативов градостроительного проектиро-
вания подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район в разделе «градостроительная дея-
тельность» и опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, не менее чем за два месяца до его утверждения.

V. Порядок утверждения местных нормативов
 градостроительного проектирования

5.1. местные нормативы градостроительного проектирования 
утверждаются решением собрания депутатов муниципального об-
разования г. тарко-сале.

5.2. утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район в разделе «градострои-
тельная деятельность» и опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации.

5.3. утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат размещению в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.

VI. Внесение изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования

6.1. Основаниями для рассмотрения уполномоченным органом 
вопроса о внесении изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования являются:

1) несоответствие местных нормативов градостроительного про-
ектирования законодательству в области градостроительной де-
ятельности, возникшее в результате внесения изменений в такое 
законодательство;

2) утверждение программ и стратегий социально-экономическо-
го развития муниципального образования г. тарко-сале, влияющих 
на расчетные показатели местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования г. тарко-сале;

3) поступление предложений от органов местного самоуправ-
ления и заинтересованных лиц о внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования г. тарко-сале.

6.2. уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня посту-
пления предложения заинтересованного лица о внесении изменений 
в местные нормативы градостроительного проектирования рассма-
тривает поступившее предложение. По результатам рассмотрения 
такого предложения уполномоченный орган обеспечивает принятие 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в местные нор-
мативы градостроительного проектирования или об отклонении та-
кого предложения о внесении изменений с указанием причин откло-
нения и направляет копию такого решения заинтересованному лицу.

6.3. внесение изменений в местные нормативы градостроитель-
ного проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, в соответствии со статьей 29.4 грк рФ.

VII. Заключительные положения
7.1. местные нормативы градостроительного проектирования 

обязательны для применения всеми участниками градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
образования г. тарко-сале.

7.2. не допускается утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования, содержащих минимальные расчет-
ные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека, ниже, чем в региональных нормативах градостро-
ительного проектирования ямало-ненецкого автономного округа.

7.3. местные нормативы градостроительного проектирования 
подготавливаются с учетом технических регламентов в области тер-
риториального планирования и планировки территорий и не должны 
противоречить указанным техническим регламентам.

7.4. информация о размещении в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования мест-
ных нормативов градостроительного проектирования и внесения 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирова-

ния направляется в уполномоченный в области градостроительной 
деятельности исполнительный орган государственной власти яма-
ло-ненецкого автономного округа, осуществляющий систематиза-
цию нормативов градостроительного проектирования, не позднее 
трех рабочих дней со дня их размещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 24 марта 2020 г. № 99-ПА                                             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел II административнОгО 
регламента деПартамента стрОительства, архитектуры 

и жилищнОй ПОлитики администрации ПурОвскОгО 
райОна ПО ПредОставлению мунициПальнОй услуги 

«выдаЧа разрешений на ввОд ОбъектОв в эксПлуатацию», 
утвержденнОгО ПОстанОвлением администрации 

райОна От 25.12.2019 № 401-Па
в соответствии с постановлением администрации района от 

05.03.2014 № 26-Па «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в раздел II административного регламента департа-

мента строительства, архитектуры и жилищной политики адми-
нистрации Пуровского района по предоставлению муниципаль-
ной услуги «выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию», утвержденного постановлением администрации района от 
25.12.2019 № 401-Па, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 градостроительного ко-
декса российской Федерации.».

1.2. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.4 следующего содержания:
«2.7.4. в случае если подано заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в под-
пунктах 2 – 8 пункта 2.6.5 и в подпункте 9 пункта 2.7.1, оформляют-
ся в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. в указанном 
случае в заявлении о предоставлении муниципальной услуги в от-
ношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).».

2. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 марта 2020 г. № 100-ПА                                                  г. Тарко-Сале
О внесении изменений в мунициПальную 
ПрОграмму «ОбесПеЧение безОПаснОсти 

жизнедеятельнОсти населения», утвержденную 
ПОстанОвлением администрации райОна 

От 25 декабря 2013 гОда № 234-Па (с изменениями 
От 18 июля 2014 гОда № 130-Па, 01 аПреля 2015 гОда 

№ 83-Па, 24 августа 2015 гОда № 223-Па, 24 мая 2016 гОда 
№ 197-Па, 22 декабря 2016 гОда № 470-Па, 05 мая 2017 гОда 

№ 133-Па, 06 июня 2018 гОда № 200-Па, 
22 марта 2019 гОда № 89-Па)

в соответствии с постановлением администрации района от 02 
июня 2014 года № 89-Па «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных 
программ» (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-Па, 30 де-
кабря 2016 года № 487-Па, 12 марта 2018 года № 75-Па) 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципаль-

ную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением администрации рай-
она от 25 декабря 2013 года № 234-Па (с изменениями от 18 июля 
2014 года № 130-Па, 01 апреля 2015 года № 83-Па, 24 августа 2015 
года № 223-Па, 24 мая 2016 года № 197-Па, 22 декабря 2016 года 
№ 470-Па, 05 мая 2017 года № 133-Па, 06 июня 2018 года № 200-
Па, 22 марта 2019 года № 89-Па).

2. управлению информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью администрации Пуровского района (и.с. 
аракелова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 24 марта 2020 № 100-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную 
постановлением Администрации района от 25 декабря 2013 

года № 234-ПА (с изменениями от 18 июля 2014 года 
№ 130-ПА, 01 апреля 2015 года № 83-ПА, 24 августа 2015 года 
№ 223-ПА, 24 мая 2016 года № 197-ПА, 22 декабря 2016 года 

№ 470-ПА, 05 мая 2017 года 133-ПА, 06 июня 2018 года 
№ 200-ПА, 22 марта 2019 года 89-ПА)

внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением 
администрации района от 25 декабря 2013 года № 234-Па (далее 
- Программа), следующие изменения:

1. строку «ресурсное обеспечение» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы составля-
ет: бюджет Пуровского района – 956 033 тыс. руб., бюджет города Тар-
ко-Сале – 44 061 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

Бюджет города Тарко-Сале    
(тыс. руб.)

2014 64 090,00 0,00
2015 69 936,00 0,00
2016 78 916,00 0,00
2017 85 451,00 4 456,00
2018 87 210,00 6 789,00
2019 90 400,00 6 375,00
2020 124 038,00 6 121,00
2021 88 998,00 5 080,00
2022 88 998,00 5 080,00
2023 88 998,00 5 080,00
2024 88 998,00 5 080,00

Итого 956 033,00 44 061,00
».

2. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: бюджет 
Пуровского района – 768 541 тыс. руб., бюджет города Тарко-Сале – 
44 061 тыс. руб., в том числе по годам и уровням бюджета:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

Бюджет города Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2014 51 717,00 0,00
2015 52 698,00 0,00
2016 56 567,00 0,00
2017 67 154,00 4 456,00
2018 66 955,00 6 789,00
2019 68 388,00 6 375,00
2020 102 426,00 6 121,00
2021 75 659,00 5 080,00
2022 75 659,00 5 080,00
2023 75 659,00 5 080,00
2024 75 659,00 5 080,00

Итого 768 541,00 44 061,00
                                                                                                                                 ».
3. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 
178 859 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района  (тыс. руб.)
2014 12 373,00
2015 13 477,00
2016 17 477,00
2017 18 297,00
2018 20 255,00
2019 22 012,00
2020 21 612,00
2021 13 339,00
2022 13 339,00
2023 13 339,00
2024 13 339,00

Итого 178 859,00
                                                                                                                                                    ».

4. раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Раздел III

№  
п/п

Наименование мероприятий 
муниципальной программы

Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2019 
год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

Администрация Пуровского района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пуровского района), Департа-
мент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района, Департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района, МКУ «ЕДДС Пуровского района»

Бюджет муниципального образования Пуровский 
район 570 430 90 400 124 038 88 998 88 998 88 998 88 998

Бюджет муниципального образования город Тарко-
Сале 32 816 6 375 6 121 5 080 5 080 5 080 5 080

Подпрограмма «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Администрация Пуровского района (Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), Де-
партамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района, Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района, МКУ «ЕДДС Пу-
ровского района»

Бюджет муниципального образования Пуровский район 473 450 68 388 102 426 75 659 75 659 75 659 75 659
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Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 32 816 6 375 6 121 5 080 5 080 5 080 5 080
Основное мероприятие: «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»
Бюджет муниципального образования Пуровский район 440 184 67 901 71 479 75 201 75 201 75 201 75 201
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 23 912 4 891 4 637 3 596 3 596 3 596 3 596
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений, 
осуществляющих полномочия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

357 711 58 601 59 822 59 822 59 822 59 822 59 822

Мероприятия, направленные на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций (Тарко-Сале) 23 912 4 891 4 637 3 596 3 596 3 596 3 596

Межбюджетные трансферты на создание муниципальной 
системы оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях

30 448 4 423 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности (Пуровский 
район)

15 429 1 046 5 499 2 221 2 221 2 221 2 221

Реализация мероприятий на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(Пуровский район) инвестиции из ЯНАО

3 450 3 450 0 0 0 0 0

Реализация мероприятий на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
(Пуровский район) софинансирование

260 260 0 0 0 0 0

Мероприятия, направленные на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций (Пуровский район) 32 886 121 953 7 953 7 953 7 953 7 953

Основное мероприятие: 
Обеспечение пожарной безопасности
Бюджет муниципального образования Пуровский район 33 266 487 30 947 458 458 458 458
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 8 904 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484
Мероприятия, направленные на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций (Пуровский район) 1 966 346 324 324 324 324 324

Мероприятия, направленные на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций (Пуровский район) 157 32 25 25 25 25 25

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
межселенной территории (Пуровский район) 654 109 109 109 109 109 109

Межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной 
безопасности (Пуровский район) 30 489 0 30 489 0 0 0 0

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 
образовании (Тарко-Сале) 8 904 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), 
МКУ «ЕДДС Пуровского района»

96 980 22 012 21 612 13 339 13 339 13 339 13 339

Основное мероприятие «Руководство и управление в 
сфере установленных функций» 96 980 22 012 21 612 13 339 13 339 13 339 13 339

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 93 482 20 305 19 821 13 339 13 339 13 339 13 339

Межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий муниципального района по организации и осу-
ществлению мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

3 498 1 707 1791 0 0 0 0

                                                                                                                                                                                                                                                                    ».
5. раздел II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Раздел II

№
п/п

Наименование программы (подпрограмм), 
наименование показателя

Едини-
цы  

измере-
ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
1. Цель. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пуровского района и обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития Пуровского района
1.1. Задача 1. Обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1. Доля оповещаемого населения от общей численности населения % 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100
1.2. Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.2.1. Количество проведенных мероприятий в области ГО и ЧС ед. 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. Цель. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах
1.1. Задача 1. Прогноз и снижение рисков чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на территории муниципального образования Пуровский район

1.1.1. Доля сводок, доведенных до населения и специализированных  служб, о 
неблагоприятных погодных условиях от общего количества сводок, полученных от 
гидрометеослужбы о неблагоприятных погодных условиях  

% 0,2 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100

1.1.2. Наличие паспорта безопасности района, разработанного и утвержденного в 
соответствии с федеральным законодательством

ед. 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.1.3. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы ед. 0,1 1 0,1 1
1.2. Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.2.1. Исполнение мероприятий о предоставлении субсидии % 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
1.2.2. Количество готовых подвижных пунктов управления для действий в особый период ед. 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1
1.2.3. Обеспеченность сил и средств ЧС запасами материальных средств % 0,1 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

Количество жилых помещений, используемых для проживания многодетными 
малоимущими семьями, в которых проведены ремонтные работы по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности

ед. 0,1 22

1.3. Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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1.3.1. Доля результативных поисков от общего числа поисковых операций на водном бассейне % 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
1.1. Задача 1. Создание условий эффективной работы органов местного самоуправления по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1.1. Выполнение лана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
% 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

».

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

(«ДСА и жилищной политики»)

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента 

строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района

дата                                                                                             г. тарко-сале

департамент строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки администрации Пуровского района в лице начальника депар-
тамента, действующего на основании Положения о департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района, именуемый в дальнейшем «работода-
тель» с одной стороны, и гражданин российской Федерации, 
именуемый в дальнейшем «работник», с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий тру-
довой договор 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 Пуровско-
го района, на должность муниципальной службы.

1.3. в Перечне должностей муниципальной службы админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая работником, 
относится к соответствующим группе должностей муниципальной 
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 - Феде-
ральный закон), иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской Федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район, в том числе право  рас-
торгнуть трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной службы 
по  собственной  инициативе,  предупредив об этом работодателя 
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 поведению, 
не нарушать запреты, установленые федеральными  закономи 
и законами ямало-ненецкого автономного округа для муници-
пальных служащих, исполнять требования кодекса служебной 

этики муниципальных служащих муниципального образования 
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 ко-
дексом российской Федерации, Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными  нормативными  правовыми  
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, по-
ложения нормативных правовых актов органов местного само-
управления 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 размерах 
и порядке, которые определены законодательством российской 
Федерации;

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

ответствии с правовым актом органа местного самоуправления;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате тру-

да муниципальных служащих муниципального образования Пу-
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ровский 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:
- 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., втор-

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

ным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного перерыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. с учётом специфики органов местного самоуправления 

муниципального образования Пуровский район, работнику уста-
навливается 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 ненор-
мированный рабочий день (в зависимости от группы должностей 
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 профессио-
нальной служебной деятельностью

6.1. работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа и уставом муниципального образования Пуровский 
район.

6.2. работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-

усмотренные законодательством российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования 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 разгла-
шения сведений, составляющих государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, а также сведений, ставших 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоро-
вья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, персо-
нальных данных другого работника, привлекается к ответственно-
сти в соответствии с законодательством российской 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 являются 
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 разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто 
- в порядке, предусмотренном законодательством российской 
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


