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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 13 июля 2020 г. № 19-ПГ                                                г. Тарко-Сале
О внесении изменений в прилОжение 

к пОстанОвлению Главы райОна От 15.01.2013 № 1-пГ 
«Об ОбразОвании избирательных участкОв 

(участкОв референдума) на территОрии 
муниципальнОГО ОбразОвания пурОвский райОн» 
(с изменениями От 26.06.2017 № 22-пГ, От 25.06.2018 

№ 25-пГ, 07.02.2020 № 2-пГ)
в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-фз «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской 
федерации», решением территориальной избирательной ко-
миссии пуровского района от 30.06.2020 № 149/613 «О согла-
совании изменений границ избирательных участков (участков 
референдума), образованных на территории муниципального 
образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. пункт 3 приложения к постановлению Главы района от 

15.01.2013 № 1-пГ «Об образовании избирательных участков 
(участков референдума) на территории муниципального об-
разования пуровский район» (с изменениями от 26.06.2017  
№ 22-пГ, от 25.06.2018 № 25-пГ, 07.02.2020 № 2-пГ) изложить 
в следующей редакции:

«3. избирательный 
участок № 903 с 
центром:

поселок городского типа уренгой, в границах 
поселка городского типа уренгой с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица 
арктическая, улица им. в.м. митяевского, ули-
ца мирная, улица им. н.и. парамоновой, улица 
полярная,  улица 65 лет победы, улица сол-
нечная, улица Энергетиков, микрорайон 4, 6, 
микрорайон Геолог, микрорайон молодежный, 
число избирателей – 1 878;»;

2. пункт 4 приложения к постановлению Главы района от 
15.01.2013 № 1-пГ «Об образовании избирательных участков 
(участков референдума) на территории муниципального об-
разования пуровский район» (с изменениями от 26.06.2017  
№ 22-пГ, от 25.06.2018 № 25-пГ, 07.02.2020 № 2-пГ) изложить 
в следующей редакции:
«4. избирательный 

участок № 904 
с центром:

поселок городского типа уренгой, в границах 
поселка городского типа уренгой с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица 
волынова, улица Геологов, улица им. и.я. Гири, 
ул. первопроходцев,  улица попенченко, микро-
районы 1, 2, микрорайон центральный,  укпГ-9, 
число избирателей  - 1 821;»;

3. пункт 10 приложения к постановлению Главы района от 
15.01.2013 № 1-пГ «Об образовании избирательных участков 
(участков референдума) на территории муниципального об-
разования пуровский район» (с изменениями от 26.06.2017  
№ 22-пГ, от 25.06.2018 № 25-пГ, 07.02.2020 № 2-пГ) изложить 
в следующей редакции:
«10. избирательный 

участок № 910 
с центром:

город тарко-сале, в границах города тарко-са-
ле с составом избирателей, проживающих по 
адресу: улица автомобилистов, улица бамов-
ская, улица белорусская, улица им. Г.п. белоу-
сова, улица брусничная, улица вышкомонтаж-
ников, улица Геологоразведчиков, улица им. е.к. 
колесниковой, улица зеленая, улица казачья, 
улица кедровая, улица моховая, улица моло-
дежная, улица нефтяников, улица новая, улица 
Озерная,  улица Окуневая, улица промышлен-
ная, улица рябиновая, улица садовая, улица се-
верная, улица связная, улица им. а.и. слобод-
скова, улица солнечная, улица сосновая, улица 
таежная дома 6-35 (в том числе дома 6а, 7/1, 
9/6), улица тихая, улица южная, переулок пес-
чаный, переулок снежный, улица хвойная, бал-
ки, район ближних, средних, дальних дач,число 
избирателей – 2 722;»;

4. пункт 17 приложения к постановлению Главы района от 

15.01.2013 № 1-пГ «Об образовании избирательных участков 
(участков референдума) на территории муниципального об-
разования пуровский район» (с изменениями от 26.06.2017  
№ 22-пГ, от 25.06.2018 № 25-пГ, 07.02.2020 № 2-пГ) изложить 
в следующей редакции:
«17. избирательный 

участок № 917 
с центром:

поселок ханымей, в границах поселка ханымей 
с составом избирателей, проживающих по адре-
су: улица железнодорожная, улица лесная, 
улица молодежная, улица техническая,  улица 
ханымейский тракт, квартал Школьный, кс – 03, 
переулок им. Шалышкина, улица Школьная,
число избирателей – 1 498;».

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

6. направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию пуровского района.

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 июля 2020 г. № 304-ПА                                           г. Тарко-Сале
Об устанОвлении нОрмативОв сОстава стОчных вОд 

на территОрии муниципальнОГО ОбразОвания 
пурОвский райОн

в соответствии с п. 9.1. ч. 1 ст. 6 федерального закона от 
07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением правительства рф от 29.07.2013 № 644 «Об утверж-
дении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты правительства россий-
ской федерации», п.2 постановления правительства россий-
ской федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о 
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
актов правительства российской федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить нормативы состава сточных вод в отношении 

технологически нормируемых веществ, при сбросе сточных вод 
в централизованные системы водоотведения на территории му-
ниципального образования пуровский район со сроком начала 
их действия не позднее 1 июля 2020 года согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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 воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района е.н. 
мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 15 июля 2020 г. № 304-ПА

Нормативы состава сточных вод 
в отношении технологически нормируемых веществ 

при сбросе сточных вод в централизованные системы 
водоотведения
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Наименование технологически 
нормируемого вещества

Единица измерения Значение норматива 
состава сточных вод

1. Взвешенные вещества мг/дм3 300
2. БПК5 мг/дм3 300 
3. ХПК мг/дм3 500 
4. Аммоний-ион мг/дм3 25
5. Фосфор фосфатов мг/дм3 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 июля 2020 г. № 306-ПА                                           г. Тарко-Сале
О признании утративШими силу некОтОрых 

пОстанОвлений администрации райОна
в результате проведения мониторинга муниципальных пра-

вовых актов, в целях обеспечения инвентаризации и система-
тизации нормативных правовых актов администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. признать утратившими силу постановления администра-

ции района:
– от 14 января 2015 года № 2-па «Об утверждении тарифов на 

оказание платных услуг муниципальным автономным учрежде-
нием дополнительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа «хыльмик»;

– от 14 января 2015 года № 3-па «Об утверждении тарифов 
на оказание платных услуг муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа «десантник»;

– от 14 января 2015 года № 4-па «Об утверждении тарифов 
на оказание платных услуг муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа «Геолог»;

– от 14 января 2015 года № 5-па «Об утверждении тарифов 
на оказание платных услуг муниципальным бюджетным учре-
ждением дополнительного образования пуровская районная 
детско-юношеская спортивная школа «виктория»;

– от 14 января 2015 года № 6-па «Об утверждении тарифов 
на оказание платных услуг муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования пурпейская детско-юноше-
ская спортивная школа»;

– от 14 января 2015 года № 7-па «Об утверждении тарифов 
на оказание платных услуг муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа села самбург»;

– от 01 апреля 2015 года № 80-па «О внесении изменения в 
тарифы на платные услуги муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа «десантник», утвержденные постановлением ад-
министрации района от 14 января 2015 года № 3-па»;

– от 01 апреля 2015 года № 81-па «О внесении изменения в 
тарифы на платные услуги муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования пурпейская детско-юно-
шеская спортивная школа, утвержденные постановлением ад-
министрации района  от 14 января 2015 года № 6-па»;

– от 11 апреля 2014 года № 48-па «Об утверждении поряд-
ка ценообразования на платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными автономными, бюджетными 
и казёнными учреждениями, подведомственными управлению 
по физической культуре и спорту администрации пуровского 
района»;

– от 05 мая 2015 года № 112-па «О внесении изменения в 
тарифы на платные услуги муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования пуровская районная дет-
ско-юношеская спортивная школа «виктория», утвержденные 
постановлением администрации района от 14 января 2015 года 
№ 5-па»;

– от 04 декабря 2015 года № 314-па «О внесении измене-

ния в тарифы на платные услуги муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «хыльмик», утвержденные постановлением 
администрации района от 14 января 2015 года № 2-па»;

– от 27 ноября 2017 года № 343-па «Об утверждении тарифов 
на оказание платных услуг муниципальным автономным учре-
ждением «культурно-спортивный комплекс «Геолог».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 июля 2020 г. № 307-ПА                                           г. Тарко-Сале
О признании утративШим силу пОстанОвления 

администрации райОна От 29 мая 2020 ГОда № 231-па
в результате проведения мониторинга муниципальных пра-

вовых актов, в целях обеспечения инвентаризации и система-
тизации нормативных правовых актов администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. признать утратившим силу постановление администрации 

района от 29 мая 2020 года № 231-па «О внесении изменений в 
Отраслевое положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных управлению по физической 
культуре и спорту администрации пуровского района, утверж-
денное постановлением администрации района от 30 октября 
2018 года № 382-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. настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 
года.

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 16 июля 2020 г. № 309-ПА                                            г. Тарко-Сале
О признании утративШими силу некОтОрых 

пОстанОвлений администрации райОна
в результате проведения мониторинга нормативных право-

вых актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематиза-
ции нормативных правовых актов администрации района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. признать утратившими силу постановления администра-

ции района:
– от 08 февраля 2017 года № 20-па «О порядке признания 

безнадежной (нереальной) к взысканию и списания задолжен-
ности юридических и физических лиц перед бюджетом района, 
получателями средств бюджета района, бюджетными и автоном-
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ными учреждениями района, за исключением задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам»;

– от 13 октября 2017 года № 289-па «О внесении изменения в 
приложение № 2 к постановлению  администрации района от 08 
февраля 2017 года № 20-па «О порядке признания безнадежной 
(нереальной) к взысканию и списания задолженности юридиче-
ских и физических лиц перед бюджетом района, получателями 
средств бюджета района, бюджетными и автономными учреж-
дениями района, за исключением задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам».

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 остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 17 июля 2020 г. № 310-ПА                                           г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядка предОставления 

и расхОдОвания иных межбюджетных трансфертОв 
на Осуществление пОлнОмОчий в сфере 

предОставления транспОртных услуГ населению 
автОмОбильным транспОртОм в Границах 

муниципальных ОбразОваний ГОрОдских и сельских 
пОселений, вхОдящих в сОстав пурОвскОГО райОна

в соответствии с решением районной думы муниципального 
образования пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 
«Об утверждении положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый порядок предоставления и расхо-

дования иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий в сфере предоставления транспортных услуг насе-
лению автомобильным транспортом в границах муниципальных 
образований городских и сельских поселений, входящих в со-
став пуровского района.

2. Определить департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района (а.е. лешенко) 
уполномоченным органом по предоставлению и расходованию иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в сфе-
ре предоставления транспортных услуг населению автомобильным 
транспортом в границах муниципальных образований городских и 
сельских поселений, входящих в состав пуровского района.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 17 июля 2020 года № 310-ПА

Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий в сфере 

предоставления транспортных услуг населению 
автомобильным транспортом в границах муниципальных 

образований городских и сельских поселений, 
входящих в состав Пуровского района

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление полно-
мочий в сфере предоставления транспортных услуг населению 
автомобильным транспортом в границах муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав 
пуровского района (далее – порядок), определяет условия и 
порядок предоставления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов на осуществление полномочий в сфере пре-
доставления транспортных услуг населению автомобильным 
транспортом в границах муниципальных образований городских 
и сельских поселений с использованием средств из бюджета 
пуровского района.

1.2. в целях реализации настоящего порядка используются 
следующие понятия:

– иные межбюджетные трансферты – средства, предостав-
ляемые из бюджета пуровского района бюджетам муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений, входящих 
в состав пуровского района, на осуществление полномочий в 
сфере предоставления транспортных услуг населению автомо-
бильным транспортом;

– уполномоченный орган – департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации пуровского района, 
наделенный полномочиями по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – уполномоченный орган);     

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

– соглашение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов (далее – соглашение) – соглашение между получателем 
и уполномоченным органом, определяющее права и обязан-
ности сторон, возникающие в связи с предоставлением иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий в 
сфере предоставления транспортных услуг населению автомо-
бильным транспортом в границах муниципальных образований 
городских и сельских поселений, входящих в состав пуровского 
района, по форме, установленной локальным актом уполномо-
ченного органа.

1.3. предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете пуров-
ского района на соответствующий финансовый год и плановый 
период на цели, определенные настоящим порядком.

II. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

иные межбюджетные трансферты предоставляются полу-
чателям в целях исполнения расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения в области создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
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муниципального образования городского или сельского поселе-
ния, входящего в состав пуровского района.

 
III. Условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов
условиями предоставления получателям иных межбюджет-

ных трансфертов являются:
– соответствие муниципального образования городского или 

сельского поселения, претендующего на получение иных меж-
бюджетных трансфертов, критериям отбора, установленным 
разделом 4 настоящего порядка;

– заключение соглашения по форме, утвержденной локаль-
ным актом уполномоченного органа, и соблюдение положений 
настоящего порядка.

IV. Критерии отбора получателей иных межбюджетных 
трансфертов

критерием отбора получателей для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации настоящего 
порядка является наличие у муниципального образования го-
родского или сельского поселения, входящего в состав пуров-
ского района, потребности в организации маршрутов в границах 
городского или сельского поселения, по которым осуществля-
лись регулярные перевозки пассажиров и багажа.

V. Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

5.1. иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателю при выполнении условий, указанных в разделе 3 на-
стоящего порядка.

5.2. в целях заключения соглашения получатели предостав-
ляют в уполномоченный орган нормативно–правовой акт об 
установлении муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок по муниципальному образованию городского или сельского 
поселения, входящего в состав пуровского района.

5.3. уполномоченный орган направляет муниципальному об-
разованию городского или сельского поселения проект согла-
шения в двух экземплярах.

5.4. муниципальное образование городского или сельского 
поселения в течение  трех рабочих дней со дня получения про-
екта соглашения оформляет его, подписывает и направляет в 
адрес уполномоченного органа с приложением документов, 
подтверждающих соответствие муниципального образования 
городского или сельского поселения условиям предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренным разделом 
3 настоящего порядка.

5.5. уполномоченный орган подписывает соглашение, ре-
гистрирует и направляет один экземпляр соглашения в адрес 
получателя иных межбюджетных трансфертов в течение двух 
рабочих дней со дня регистрации. 

5.6. Основанием для отказа в заключении соглашения явля-
ется непредставление документа, указанных в пункте 5.2 насто-
ящего порядка.

в случае отказа в заключении соглашения получатель име-
ет право на повторное представление документов в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления о 
выявленных замечаниях.

5.7. для получения иных межбюджетных трансфертов полу-
чатели ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца 
представляют в уполномоченный орган:

- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку (далее – заявка);

- копию муниципального контракта (к первой заявке);
- акт приемки выполненных работ по контракту;

- справки о количестве отработанных часов и выполненных 
рейсов;

- отчет о количестве перевезенных пассажиров и багажа;
- счет (счет-фактуру).
заявка предоставляется на сумму фактической потребности в 

средствах иных межбюджетных трансфертов в текущем месяце.
5.8. уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня поступления заявки осуществляет перечисление иных 
межбюджетных трансфертов получателю в соответствии с за-
ключенным соглашением. в декабре текущего финансового 
года перечисление средств осуществляется до 15 (пятнадца-
того) числа.

5.9. неосвоение получателем иных межбюджетных трансфер-
тов в отчетном месяце является основанием для корректировки 
уполномоченным органом заявленной суммы иных межбюджет-
ных трансфертов на текущий месяц.

 
VI. Порядок расходования иных межбюджетных 

трансфертов
6.1. иные межбюджетные трансферты, предоставленные 

получателю, отражаются в доходах бюджета муниципального 
образования городского или сельского поселения, входящего 
в состав пуровского района.

6.2. получатель осуществляет расходование иных межбюд-
жетных трансфертов на цели, установленные разделом II насто-
ящего порядка, путем определения поставщика перевозчика в 
соответствии с действующим законодательством. использо-
вание иных межбюджетных трансфертов на иные цели не до-
пускается. 

6.3. получатель ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет 
в уполномоченный орган отчет об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку.

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов за 
отчетный финансовый год предоставляется не позднее 12 (две-
надцатого) января очередного финансового года.

6.4.  получатель до 15 (пятнадцатого) января очередного фи-
нансового года проводит сверку расчетов за прошедший финан-
совый год с уполномоченным органом. 

6.5. при нарушении получателем сроков предоставления 
отчетности и информации, несоответствии предоставленных 
документов или непредоставлении документов, установленных 
пунктом 6.3 настоящего порядка, возникает основание для при-
остановления перечисления иных межбюджетных трансфертов.

6.6. решение уполномоченного органа о приостановлении 
перечисления иных межбюджетных трансфертов направляется 
получателю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения 
нарушений, установленных в пункте 6.5 настоящего порядка.

6.7. перечисление иных межбюджетных трансфертов возоб-
новляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в 
уполномоченный орган документов, подтверждающих устране-
ние получателем выявленных нарушений. 

VII. Порядок возврата и перераспределения 
иных межбюджетных трансфертов

7.1. иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателями в текущем  финансовом году, подлежат возврату 
в бюджет района. 

7.2. возврат иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. получатель предоставляет в уполномоченный орган от-
чет об использовании иных межбюджетных трансфертов;

7.2.2. уполномоченный орган осуществляет проверку отче-
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та и направляет в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих 
дней в адрес получателя уведомление на возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов с указанием суммы и реквизитов 
для их возврата;

7.2.3. получатель обязан осуществить возврат иных межбюд-
жетных трансфертов в течение 5 (пяти) рабочих дней;

7.2.4. в случае установления факта нецелевого использова-
ния и (или) несоблюдения условий предоставления и использо-
вания иных межбюджетных трансфертов получателем иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет района, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требований 
уполномоченного органа. 

7.3. в случае невозврата иных межбюджетных трансфертов 
взыскание средств производится в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством российской фе-
дерации.

VIII. Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием иных межбюджетных трансфертов

8.1. контроль за целевым использованием иных межбюджет-
ных трансфертов  осуществляется уполномоченным органом в 
пределах полномочий, определенных законодательством.

8.2. уполномоченный орган несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотрен-
ных настоящим порядком.

8.3. получатель несет ответственность за нецелевое исполь-
зование средств в соответствии с действующим законодатель-
ством российской федерации и ямало-ненецкого автономного 
округа. 

IX. Оценка эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

9.1. показателем результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов получателем является количество 
маршрутов в границах муниципального образования городского 
или сельского поселения, по которым осуществлялись регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа.

9.2. Оценка эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов проводится уполномоченным органом по 
завершении отчетного финансового года, после предоставле-
ния получателем годового отчета об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий в сфере предоставления транспортных 
услуг населению автомобильным транспортом 
в границах муниципальных образований городских 
и сельских поселений, входящих в состав 
Пуровского района

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета Пуровского района иных межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию _______________________ 
в соответствии с соглашением № ________ от ___________ на ______________ 

(месяц)
№
п/п

Наименование иных 
межбюджетных 

трансфертов

Код бюджетной 
классификации районного 

бюджета

Потребность в 
финансировании в 

текущем месяце, руб.

Сумма финансирования, 
согласованная 

уполномоченным органом, 
руб.

Получено средств из 
бюджета района на 1 

число текущего месяца 
нарастающим итогом 

(руб.)

Код классификации 
доходов местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7

руководитель                                                 _____________               ___________________________
     мп                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)
   
исполнитель                                                  _____________               ___________________________
                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского района, инн 8911018720, кпп 891101001

дата регистрации  заявки «____»  _______________   20 __г.

дата получения  заявки специалистом ответственным за реализацию мероприятий
 «____»  ___________________  20 ___ г.

размер финансирования подтверждаю:
специалист ответственный за реализацию мероприятий по конкретной цели представления иных межбюджетных трансфертов:
_______________            ______________        _____________________________              «____»  ____________ 20__ г.    
     (должность)                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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специалист планово-экономического сектора:
_______________            ______________        _____________________________              «____»  ____________ 20__ г.    
     (должность)                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности  «___»   _______  20_ г.__ 

специалист бухгалтерского учета и отчетности:
_______________            ______________        _____________________________              «____»  ____________ 20__ г.    
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ПРилоЖЕНиЕ № 2 
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий в сфере предоставления транспортных 
услуг населению автомобильным транспортом 
в границах муниципальных образований городских 
и сельских поселений, входящих в состав 
Пуровского района

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов  муниципальным образованием ______________________

по соглашению №  ___________ от ________ по состоянию на  ______________
(месяц)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Объем иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотрен-

ный соглашением, руб.

Фактический объем фи-
нансирования нарастаю-

щим итогом, руб.
Оплачено услуг нарастаю-

щим итогом, руб.
Остаток неисполь-
зованных средств 

на конец отчетного 
периода

Значение показателя результа-
тивности нарастающим итогом

ед. изм. план фактвсего за отчетный 
месяц всего за отчетный 

месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

         
 Итого        

руководитель                                                 _____________               ___________________________
     мп                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)
   
исполнитель                                                  _____________               ___________________________
                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июля 2020 г. № 311-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел V пОрядка 

предОставления и расхОдОвания иных 
межбюджетных трансфертОв на Осуществление 
пОлнОмОчий в сфере дОрОжнОй деятельнОсти, 

утвержденнОГО пОстанОвлением администрации 
райОна От 13 Октября 2016 ГОда № 396-па 

в соответствии с постановлением правительства ямало-не-
нецкого автономного округа от 23 января 2020 года № 55-п 
«О внесении изменений в государственную программу яма-
ло-ненецкого автономного округа «развитие транспортной ин-
фраструктуры на 2014 - 2024 годы», решением районной думы 
муниципального образования пуровский район от 06 февраля 
2020 года № 246 «Об утверждении положения о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел V 

порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий в сфере дорожной 
деятельности, утвержденного постановлением администрации 
района от 13 октября 2016 года № 396-па (с изменениями от 10 
апреля 2018 года   № 125-па, от 29 мая 2020 года № 240-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 воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации 
района по социально-экономическому развитию района                                        
е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 17 июля 2020 г. № 311-ПА

Изменения,
вносимые в раздел V Порядка предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление полномочий в сфере дорожной 

деятельности, утвержденного постановлением 
Администрации района от 13 октября 2016 года № 396-ПА

1. в пункте 5.5 раздела V:
1.1. абзац первый дополнить словами «в случае представле-
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ния заявки позднее 3 (третьего) числа текущего месяца перечис-
ление иных межбюджетных трансфертов за счет средств окруж-
ного бюджета в бюджет получателя осуществляется не позднее 
25 (двадцать пятого) числа следующего месяца.».

1.2. абзац второй дополнить словами «(в 2020 году в разме-
ре до 50 процентов стоимости работ по договору, в том числе 

ранее заключенному, но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных на соответствующие цели на финансовый 
год, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
российской федерации, ямало-ненецкого автономного округа, 
администрации пуровского района по договорам на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов).».

СПИСКИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 
принятых на учет граждан, подавших заявление 

о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в Тюменской области 
на территории муниципального образования 

Пуровский район

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граж-
дан, подавших заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в тюменской области

1. садова в.в.
2. ахтариев р.м., ахтариева а.н.
3. саенко н.а., саенко в.н.
4. федосеенков а.н., федосеенкова и.в.
5. богатырев О.а., богатырева т.н.
6. максименко а.а., исакова Э.м.
7. сурхаев а.Г., сурхаева О.и. 
8. айваседо з.л., айваседо а.н.
9. Гойдин и.и., Гойдина О.п.
10. зинченко м.а., зинченко а.р.

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование город Тарко-Сале

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. адильханова рапият исабековна 
2. журавлева Ольга александровна
3. хабибуллина лилия римовна
4. кравченко александр михайлович
5. нестерова Оксана валерьевна
6. казымкина Оксана наумовна
7. ибрагимов хасболат паражутдинович
8. колтаков юрий александрович
9. ахтариев руслан мансурович
10. мамаев александр иванович
11. айваседо роза учеевна
12. куприна регина александровна
13. саенко николай алексеевич
14. федотова наталья владимировна
15. каткилева нина семеновна
16. федосеенков алексей николаевич
17. ходаковская яна анатольевна
18. богатырева тамила николаевна
19. айваседо анна васильевна
20. сурхаева Оксана ильинична

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОшЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

21. колмакова любовь михайловна
22. абдуллатипова саида абугафуровна
23. адилханов аммалатбек Гаджиевич 
24. адилханова ангелина изамутдиновна
25. абдулсалихова диана Османовна
26. ксенофонтова наталья юрьевна
27. Гойдина Ольга павловна
28. дмитриева Ольга владимировна
29. юлдашева Шахноза Остонакуловна
30. садова виктория владимировна 
31. агеева Ольга ильинична
32. пищухина алла викторовна 
33. Гаджиева заира курбановна
34. хунагова елизавета Геннадьевна
35. арестенко Оксана александровна
36. чутора ян владимирович
37. пересадова ирина викторовна
38. Шишкина алёна анатольевна
39. Гойтемирова альфия дамировна
40. баламадова людмила андреевна
41. пяк елена владимировна
42. коблова наталья Геннадьевна
43. копылов андрей александрович
44. ризванова екатерина Олеговна
45. демина анастасия анатольевна
46. кучковская мария николаевна
47. разуваев анатолий иванович
48. симанова людмила вячеславовна
49. рашидова ариважий абдурашитовна
50. ващук владимир богданович
51. Газимагомедов ахмед магомедович 
52. пирмагомедов минатулла курбанович
53. жернакова жанна александровна
54. давлетшина екатерина владимировна
55. Шаванова зура ризвановна
56. алиева динара ханаматовна
57. мукулов висха хамзатович
58. хаитова анастасия сергеевна
59. апраськина любовь савельевна
60. зубкова елена игоревна
61. боромбаева айнура Осконбаевна
62. бабаева фарида тельман кызы
63. айваседо анастасия ивановна
64. беловоленко виктория анатольевна
65. абдуллаева наида абдуллаевна
66. айваседо анастасия сергеевна
67. сагдеева миляуша мунировна
68. пяк игнат альвович
69. айваседо любовь игоревна
70. самадова райзат магомедрасуловна
71. пяк мария Олеговна
72. казымкина Галина Гавриловна
73. алиева Эльмира исаевна
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74. сагидов багир замирбегович
75. магомедова наида арсеновна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. мамаева Глюся альфритовна
2. неклюдова елена викторовна
3. айваседо зинаида сергеевна
4. пяк юрий альвович
5. значкова розалия тагировна
6. пяк наталья николаевна
7. бахина анастасия егоровна
8. винокуров андрей викторович
9. золотарева инна сергеевна
10. вынага татьяна ивановна
11. кунин валерий константинович
12. пяк михаил юрьевич
13. Габдрахимова светлана александровна
14. курбанова раисат магомедиминовна
15. ерин николай николаевич
16. покровский константин альбертович
17. алиев руслан александрович
18. березнюк алена сергеевна
19. сактаганов Эльдар жилкайдарович
20. асадова зейнаб ахмед кызы
21. сашко екатерина александровна 
22. Шкурат Ольга владимировна 
23. калинина динара баяновна 
24. айваседо марина александровна
25. Шакирова Эльвира ильдаровна
26. подчувалова наталья Геннадиевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. иманмурзаева саида измидиновна
2. Гусманова екатерина игоревна
3. солдатенко виталий викторович
4. богдан андрей викторович
5. устинова алёна ивановна
6. пэк юлия викторовна
7. пономарёв андрей александрович
8. каюков михаил сергеевич
9. сергеев сергей витальевич
10. кучеренко юлия анатольевна
11. аникин дмитрий Геннадьевич
12. ващенко денис валерьевич 
13. ефимов николай владимирович
14. подунай яна владимировна
15. халимова сеневер розымбаевна
16. парамонова Ольга владимировна
17. залюшная анна николаевна
18. вахитов марат вилович
19. калашникова Эльмира ильясовна
20. вахитова Эльмира ильнуровна
21. рашидова зулетта айгазиевна
22. миллер екатерина викторовна
23. рязанцев виктор Григорьевич
24. Осмаева мадина Омаровна 
25. бельш елена александровна
26. вануйто юлия николаевна
27. яровой андрей николаевич
28. Гумарова вера валерьевна
29. сайтмаметова елена петровна

30. хоменко лариса Олеговна
31. валиева алиса юрьевна
32. ануфриева екатерина юрьевна
33. скнар юрий викторович
34. туркин валентин александрович
35. ильдейкин александр михайлович
36. соколова Ольга александровна
37. султанова аминат курбановна
38. товкач екатерина николаевна
39. мадалиев Шавкатжон Остонакулович
40. миляев виктор анатольевич
41. красняк антон александрович
42. чернобривко анна сергеевна
43. таушева светлана алексеевна
44. капкина анна александровна
45. храмцова алла михайловна 
46. волкова елена владимировна
47. яковенко лидия хабиряновна
48. дранец татьяна викторовна
49. акчурина Эльвира Геннадьевна
50. серебрякова елена михайловна
51. белых максим викторович
52. исабекова Гульмира сапиритдиновна
53. агичева жанна учевакувна
54. боков владимир валерьевич
55. тарапонов антон михайлович
56. леонов михаил михайлович
57. вэлло лидия икловна
58. заложук вадим николаевич
59. каткилева клавдия никитична
60. лукьянченко лена владимировна
61. торокова Олеся александровна
62. саидов алигаджи исмаилович
63. еремина ирина александровна
64. мотышева Эльза евивна
65. улыбин владимир адреевич
66. амирбекова асият магомедкамиловна
67. кочеткова надежда ивановна
68. банин александр сергеевич
69. сенчугова марина федоровна
70. давыдова надежда станиславовна
71. ранцева радмила Геннадьевна

Муниципальное образование село Самбург

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность  бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. бессонова ирина александровна
2. зинченко максим анатольевич
3. пяк зинаида андреевна
4. соловьева наталья александровна
5. тэсида савелий владимирович
6. рочева наталья михайловна
7. салиндер любовь юрьевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. ядне марта тяковна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1.  квашенко юлия атковна
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Муниципальное образование поселок Пурпе
 
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. рамазанов джума узейрович
2. кусраева юлия алексеевна
3. максименко алексей анатольевич
4. ильева Оксана михайловна
5. умаханова джамиля магомедовна
6. навроцкая ирина викторовна
7. рамазанов руслан ильгизович
8. ашурова юлия Олеговна
9. карташова татьяна леонидовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Гордеева виктория витальевна
2. волошина Элиза рамзавиновна
3. зелимханова наида зелимхановна 
4. зелимханова зайнаб зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. бетербиева бирлант албековна
2. зубкова светлана валерьевна 
3. камец екатерина николаевна
4. морозова татьяна юрьевна
5. пузик мария леонидовна

Муниципальное образование Пуровское 

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. пузикова ксения анатольевна
2. Гаджиева майя давлетхановна
3. наврузов сакит агаширинович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. воробьева айгуль леонидовна
2. масягутова людмила васильевна

Муниципальное образование поселок Уренгой

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. махсумова Гулрух Гафурджоновна
2. прохоров андрей николаевич
3. Шакирханова лилия владимировна 
4. картиева майминат умаровна
5. васиева жамиля ибрахимжановна

6. ярматова нилуфархон мирмахаматовна
7. билалова джанна исаевна
8. кокухина светлана владимировна

Муниципальное образование село Халясавэй

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. пяк лев леонидович
2. казымкина лидия наумовна
3. Шестакова Эмира хыливна
4. айваседо франческа васильевна
5. каткилева ефросинья ивановна
6. каткилева маина ыликувна
7. каткилева виктория ивановна
8. айваседо Гуля александровна
9. пирогов виталий валерьевич
10. айваседо зорина леонидовна
11. пяк татьяна алексеевна
12. казымкина валерия евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. пяк роза дядевна
2. айваседо надежда андреевна
3. айваседо александра владимировна
4. пяк светлана михайловна
5. айваседо владлен хачкувич
6. айваседо валентина васильевна

Муниципальное образование поселок Ханымей

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. пяк валентина Омачувна
2. пяк николай айбику
3. пяк алексей сергеевич

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. садыков кудрат садыкович

Муниципальное образование деревня Харампур

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. фатеева елена сергеевна
2. айваседо надежда Омачувна
3. айваседо алла николаевна

окончание в 2 части
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