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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 августа 2020г. №344-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ОТДЫХА «ЭЛЛАДА», 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 282-ПА 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Администрации района от 21 апреля 2017 
года № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Пуровского района» (с 
изменениями от 24 марта 2020 года № 96-ПА), постановлением 
Администрации района от 19 сентября 2019 года № 271-ПА «Об 
индексации», в целях совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние базой отдыха «Эллада» 

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

ния №№ 1, 2 к отраслевому положению об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада», утвержденному постановлением Адми-
нистрации района от 26 июня 2020 года № 282-ПА.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 
года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 

(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                              
постановлением Администрации района
от 28 августа 2020 года №344-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложения №№ 1, 2 к отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Управление базой отдыха 

«Эллада», утвержденному постановлением 
Администрации района от 26 июня 2020 года № 282-ПА 

1. Приложение № 1 к отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада»

Профессиональные квалификационные группы
должностей служащих, специалистов и профессий 

рабочих, размеры должностных
окладов и предельный уровень стимулирующей части в фонде оплаты труда

№ п/п Профессиональная квалификаци-
онная группа (квалификационный 

уровень)

Наименование должностей служащих (профес-
сий рабочих)

Размер должностного 
оклада, рублей

Предельный уровень сти-
мулирующей части в фонде 
оплаты труда, количество 

должностных окладов
1 2 3 4 5
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, дежурный по этажу 15 035 1,6
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень администратор 15 642 1,6

1.2.2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, заведующий складом, 
должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
«старший»

15 956 1,6

1.2.3. 3 квалификационный уровень заведующий столовой 16 274 1,6
1.2.4. 5 квалификационный уровень начальник гаража, начальник участка 16 931 1,6
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень специалист по охране труда, программист, 
специалист по кадрам, юрисконсульт, инже-
нер-энергетик,
бухгалтер

17 440 1,6

1.3.2 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся II внутридолжностная категория

17 963 1,6

1.3.3 3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся I внутридолжностная категория

18 502 1,6

1.3.4 4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«ведущий»

19 057 1,6

1.3.5. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 19 628 1,6
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
2.1.1. руководитель кружка 15 782 1,6
2.21. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2.2.1. библиотекарь 16 571 1,6
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3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

3.1.1. 1 квалификационный уровень младший воспитатель 15 336 1,6
3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

3.2.1. 1 квалификационный уровень старший вожатый 16 111 1,6
3.2.2. 3 квалификационный уровень воспитатель, педагог-психолог 17 093 1,6

4 Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта
4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

4.1.1. 2 квалификационный уровень тренер 14 306 1,6
5. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
5.1.1. 1 квалификационный уровень санитарка 15 035 1,6
5.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

5.2.1. 3 квалификационный уровень медицинская сестра палатная (постовая), меди-
цинская сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу, медицинская сестра

17 405 1,6

5.2.2. 4 квалификационный уровень фельдшер 18 274 1,6
5.2.3. 5 квалификационный уровень старшая медицинская сестра 19 189 1,6
5.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

5.3.1. 2 квалификационный уровень врач-стоматолог, врач- оториноларинголог, 
врач-физиотерапевт, врач-педиатр

23 218 1,6

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
6.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих

первого уровня»
6.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, сестра-хозяйка, 
рабочий зеленого хозяйства, горничная, под-
собный рабочий, уборщик производственных 
помещений, уборщик служебных помещений, 
матрос-спасатель, плотник, кастелянша, элек-
тросварщик ручной сварки, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, уборщик территории 

13 222 1,6

6.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

6.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, водитель автомо-
биля, слесарь-сантехник

13 890 1,6

».

2. Приложение № 2 к отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада»

Размеры
должностных окладов и предельный уровень 
стимулирующей части в фонде оплаты труда 

по должностям руководителей, специалистов, служащих 
и профессий рабочих, не включенных

в профессиональные квалификационные группы

№
п/п

Наиме-
нование 
должно-
сти

Размер 
долж-
ностного 
оклада 
(рублей)

Трудовая функ-
ция*

Норматив-
ный пра-
вовой акт, 
утвердивший 
професси-
ональный 
стандарт 
(наименова-
ние, дата и 
номер)*

Предельный 
уровень 
стимулирую-
щей части в 
фонде опла-
ты труда, 
количество 
должностных 
окладов

код уровень 
квали-
фика-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Дирек-

тор
67 496 1,6

2. Заме-
ститель 
дирек-
тора по 
общим 
вопро-

сам

47 248 1,6

3. Замести-
тель ди-
ректора 
по орга-
низации 
отдыха

47 248 1,6

4. Главный 
бухгал-

тер

53 997 В/01.6
В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Ми-
нистерства 

труда и 
социальной 
защиты РФ 
№ 103н «Об 

утверждении 
професси-
онального 
стандарта 

«Бухгалтер» 
от 21.02.2019  

года     

1,6

5. Главный 
инженер

47 248 1,6

6. Главный 
эконо-
мист

47 248 1,6

7. Главный 
врач

30 903 1,6
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8. Мастер 
по благо-
уст-рой-
ству тер-
ритории

16 599 1,6

9. Заведу-
ю-щий 
пляжем

15 956 1,6

10. На-
чальник 
отдела 
группы 
органи-
за-ции 

детского 
отдыха

20 610 1,6

11 Дежур-
ный 

камеры 
хранения

15 035 1,6

12 Дежур-
ный по 

террито-
рии

15 035 1,6

13 Старший 
дежур-
ный по 

террито-
рии

15 336 1,6

* Заполняется при применении в графе 2 наименования 
должности из профессионального стандарта.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 августа 2020г. №345-ПА                                           г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 2, 3 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, УТВЕРЖДЕННОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 179-ПА 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации района от 21 апреля 2017 года № 
106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Пуровского района» (с изменениями 
от 24 марта 2020 года № 96-ПА), постановлением Администрации 

района от 19 сентября 2019 года № 271-ПА «Об индексации», в це-
лях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений сферы молодежной политики 

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

ния №№ 2, 3 к отраслевому положению об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, 
утвержденному постановлением Администрации района от 30 
апреля 2020 года № 179-ПА.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 
года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                              
постановлением Администрации района
от 28 августа 2020 года №345-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложения №№ 2, 3 к отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики, 

утвержденному постановлением Администрации 
района от 30 апреля 2020 года № 179-ПА 

1. Приложение № 2 к отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных  
учреждений сферы молодежной 
политики

Профессиональные квалификационные группы
должностей служащих, профессий рабочих, 

размеры должностныхокладов и предельный уровень стимулирующей части в фонде оплаты труда

№ п/п Профессиональная квалификаци-
онная группа (квалификационный 

уровень)

Наименование должностей служащих (профессий ра-
бочих)

Размер должностного 
оклада, рублей

Предельный уровень 
стимулирующей части 
в фонде оплаты труда, 
количество должност-

ных окладов
1 2 3 4 5

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень дежурный по залу, делопроизводитель, секретарь-маши-

нистка
16 181 2,138

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень специалист по работе с молодежью, специалист по со-

циальной работе с молодежью, администратор, секре-
тарь руководителя

19 488 2,138

1.2.2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, наименования должностей 
служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное должностное наиме-
нование «старший»

20 052 2,138

1.2.3. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

20 084 2,138

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
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1.3.1. 1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер-программист (программист), специ-
алист по кадрам, специалист по охране труда, экономист, 
юрисконсульт, инженер-электроник, инженер-энергетик

20 138 2,138

1.3.2. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 29 730 2,138
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела 31 462 2,138
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2.1.1. звукооператор 17 633 2,138
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
2.2.1. режиссер, звукорежиссер 17 864 2,138
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым пред-

усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих, 
дворник, кассир билетный, кастелянша, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сле-
сарь-сантехник, сторож (вахтер), уборщик служебных 
помещений,  электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, киномеханик, гардеробщик, 
водитель мототранспортных средств

13 222 2,138

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих, 
водитель автомобиля,  рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования

13 890 2,138

3.2.2. 2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих, води-
тель автомобиля, слесарь-сантехник, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования

14 703 2,138

».

2. Приложение № 3 к отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных  
учреждений сферы молодежной 
политики

РАЗМЕРЫ
должностных окладов и предельный уровень 
стимулирующей части в фонде оплаты труда 

по должностям служащих, не включенным
в профессиональные квалификационные группы

№
п/п

Наименова-
ние должно-

сти

Размер 
долж-

ностного 
оклада 

(рублей)

Трудовая функ-
ция*

Норматив-
ный пра-

вовой акт, 
утвердивший 

професси-
ональный 
стандарт 

(наименова-
ние, дата и 

номер)*

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фон-

де оплаты 
труда, коли-

чество долж-
ностных 
окладов

код уровень 
квали-

фикации

1 2 3 4 5 6 7
1. Директор 38 510 2,138
2. Заместитель 

директора
34 645 2,138

3. Главный бух-
галтер

32 696 В/01.6
В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Мин-
труда России 
от 21.02.2019      
№ 103н «Об 

утверждении 
професси-
онального 
стандарта 

«Бухгалтер»

2,138

4. Заместитель 
начальника 

отдела

29 730 2,138

5. Консультант 
по туризму

20 084 2,138

6. Старший ин-
структор-ме-

тодист по 
туризму

20 052 2,138

7. Инструк-
тор-ме-

тодист по 
туризму 

19 488 2,138

* Заполняется при применении в графе 2 наименования 
должности из профессионального стандарта.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 августа 2020г. №346-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 7 ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
И БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ 
С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 236-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05 МАЯ 2015 ГОДА № 116-ПА, 27 МАЯ 

2016 ГОДА № 205-ПА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 9-ПА, 
08 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 134-ПА)

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в пункт 7 

Порядка определения объема и условий предоставления суб-
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сидий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям из бюджета муниципального образования Пуровский рай-
он и бюджета муниципального образования город Тарко-Сале  
на иные цели, не связанные с возмещением нормативных за-
трат на выполнение муниципального задания, утвержденного 
постановлением Администрации района от 19 декабря 2014 
года № 236-ПА  (с изменениями от 05 мая 2015 года № 116-
ПА, 27 мая 2016 года № 205-ПА, 30 января 2017 года № 9-ПА, 
08 апреля 2020 года № 134-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову.

И.п. Главы района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района
от 28 августа 2020 года № 346-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в пункт 7 Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

муниципального образования Пуровский район 
и бюджета муниципального образования город 

Тарко-Сале на иные цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение муниципального 

задания, утвержденного постановлением Администрации 
района от 19 декабря 2014 года № 236-ПА 

 (с изменениями от 05 мая 2015 года № 116-ПА, 27 мая 
2016 года № 205-ПА, 30 января 2017 года № 9-ПА, 

08 апреля 2020 года № 134-ПА)
Пункт 7 Порядка определения объема и условий предостав-

ления субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям из бюджета муниципального образования Пуровский 
район и бюджета муниципального образования город Тарко-Са-
ле  на иные цели, не связанные с возмещением нормативных 
затрат на выполнение муниципального задания, утвержденно-
го постановлением Администрации района от19 декабря 2014 
года № 236-ПА  (с изменениями от 05 мая 2015 года № 116-ПА, 
27 мая 2016 года № 205-ПА, 30 января 2017 года № 9-ПА, 08 
апреля 2020 года № 134-ПА) дополнить подпунктом 7.1 следу-
ющего содержания:

«7.1. Соглашения о предоставлении субсидий за счет средств 
федерального бюджета, в отношении субсидий, предоставлен-
ных в целях достижения результатов региональных проектов, 
заключаются по типовой форме, утвержденной приказом Мин-
фина России от 31 октября 2016 года № 197н «Об утверждении 
Типовой формы соглашения о предоставлении из федерального 
бюджета федеральному бюджетному или автономному учрежде-
нию субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», формиру-
ются в форме электронного документа, а также подписываются 
усиленными квалифицированными электронными подписями 
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон 
соглашения, в государственной интегрированной информаци-

онной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 августа 2020г. №347-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 5, 6, 8 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 05 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 251-ПА
В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации района от 21 апреля 
2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений Пуровского района», 
в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района 

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

ния №№ 5, 6, 8 к Отраслевому положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации Пуров-
ского района, утвержденному постановлением Администрации 
района от 05 июня 2020 года № 251-ПА.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
2020 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук. 

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 28 августа 2020 года № 347-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Приложения №№ 5, 6, 8 к Отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Пуровского 
района, утвержденному постановлением Администрации 

района от 05 июня 2020 года № 251-ПА
1. Примечание № 8 Приложения № 5 к Отраслевому положе-

нию об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, утвержденному постановле-
нием Администрации района от 05 июня 2020 года № 251-ПА 
(далее – Отраслевое положение) дополнить предложением сле-
дующего содержания: 

«Выплата премии по итогам учебного года (День Учителя) 
осуществляется с учетом фактической нагрузки работника, но 
не более одной ставки.».
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2. Примечание № 5 Приложения № 6 к Отраслевому положе-
нию дополнить предложением следующего содержания:

«Выплата премии по итогам учебного года (День Учителя) 
осуществляется с учетом фактической нагрузки работника, но 
не более одной ставки.».

3. В пункте 2 Приложения № 8 к Отраслевому положению 
слова «12% от должностного оклада (ставки)» заменить цифра-
ми «2500 рублей».

4. Примечание № 6 Приложения № 8 к Отраслевому положе-
нию изложить в следующей редакции: 

«6. По видам работ, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего 
приложения, доплата за дополнительную работу устанавливает-
ся без учета фактического объема нагрузки работника.».

5.  Примечания Приложения № 8 к Отраслевому положению 
дополнить примечанием следующего содержания: 

«7. Доплата за выполнение обязанностей классного руково-
дителя в учреждениях, реализующих программы общего обра-
зования, осуществляется ежемесячно, но не более двух выплат 
одному педагогическому работнику в месяц при условии осу-
ществления классного руководства в двух и более классах.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 августа 2020г. №349-ПА                                           г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЕДЕНИЯ 
САМОВОЛЬНО ПЕРЕУСТРОЕННОГО И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ 

В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях пресечения 
самовольно выполненных переустройств и (или) перепланиро-
вок помещений в многоквартирном доме и приведения таких 
помещений в прежнее состояние 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самоволь-

но переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в прежнее состояние.

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

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН       
постановлением Администрации района 
от 31 августа 2020 г № 349-ПА

Порядок 
приведения самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приведения самовольно переустро-

енного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-

ном доме в прежнее состояние (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях пресечения самовольно выпол-
ненных переустройств и (или) перепланировок помещений в 
многоквартирном доме и приведения таких помещений в преж-
нее состояние.

1.2. Порядок определяет последовательность принятия мер 
и проведения работ по приведению самовольно переустроен-
ных и (или) перепланированных помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном на территории города Тарко-Сале, 
в прежнее состояние.

1.3. Порядок распространяется на собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее – собственник) и нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, по догово-
рам найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, которые были самовольно переустроены и (или) 
перепланированы (далее – наниматель).

1.4. Самовольными являются переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном доме, проведенные 
при отсутствии решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, принима-
емого Департаментом строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент) в порядке статьи 26 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, или с нарушением проекта переустройства и (или) 
перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 
3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. Под приведением помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние понимается производство работ, в результа-
те которых помещение в многоквартирном доме будет соответ-
ствовать тем качественным и количественным характеристикам, 
которые существовали до начала самовольного переустройства 
(или) самовольной перепланировки данного помещения в мно-
гоквартирном доме.

1.6. Организацией мероприятий, направленных на приведе-
ние самовольно переустроенного и (или) перепланированного 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, осу-
ществляется Межведомственной комиссией по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, расположенного на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, создаваемой на основании 
постановления Администрации района (далее – Комиссия).

II. Порядок приведения самовольно переустроенного 
и (или)перепланированного помещения 

в многоквартирном доме в прежнее состояние
2.1. Комиссия осуществляет подготовку и направление соб-

ственнику или нанимателю помещения в многоквартирном доме 
уведомления о приведении самовольно перепланированного и 
(или) переустроенного помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние (далее – уведомление).

2.2. Основанием для подготовки и направления уведомле-
ния являются:

2.2.1. акты исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, уполномоченных на 
выявление и пресечение нарушений требований, установлен-
ных жилищным законодательством по факту выявленной само-
вольной перепланировки и (или) переустройства помещения в 
многоквартирном доме;

2.2.2. отказ Департамента в выдаче решения об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в связи с нарушением проекта переустройства и (или) перепла-
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нировки, по результатам рассмотрения которого Департамен-
том принято решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме;

2.2.3. вступившее в законную силу решение суда об отказе в 
удовлетворении требований заявителя о сохранении помещения 
в многоквартирном доме в переустроенном и (или) переплани-
рованном состоянии;

2.2.4. обращения физических или юридических лиц с прило-
жением документов, подтверждающих наличие самовольной пе-
репланировки и (или) переустройства помещения в многоквар-
тирном доме (документы, указанные в подпунктах 2.2.1 – 2.2.3 
Порядка; документы органов, осуществляющих государствен-
ный технический учет и техническую инвентаризацию объектов 
капитального строительства, подтверждающие наличие выпол-
ненной самовольной перепланировки и (или) переустройства 
помещения в многоквартирном доме).

2.3. После получения Департаментом информации о факте 
самовольного переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего Порядка, Комиссия направляет заказным письмом с 
уведомлением о вручении лицам, осуществившим самовольное 
переустройство и (или) перепланировку, уведомление по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Уведомление подписывает председатель Комиссии. В 
отсутствие председателя комиссии уведомление подписывает 
заместитель председателя Комиссии.

2.5. Собственник помещения в многоквартирном доме или 
наниматель помещения, которое было самовольно переустро-
ено и (или) перепланировано, обязаны привести такое помеще-
ние в многоквартирном доме в прежнее состояние в разумный 
срок, но не более двух месяцев с момента получения уведомле-
ния о приведении помещения в многоквартирном доме в преж-
нее состояние.

Течение срока приведения самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме 
в прежнее состояние приостанавливается в случае рассмотре-
ния в суде заявления о сохранении помещения в многоквар-
тирном доме в переустроенном и (или) перепланированном со-
стоянии до момента вступления решения суда в законную силу.

2.6. В случае если при установлении факта самовольного 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме выявлено, что в ходе выполнения работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке были затронуты несущие 
конструкции здания, то в уведомлении о приведении помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние дополнительно 
указывается о необходимости выполнения указанных в нем ра-
бот в соответствии с проектом, разработанным физическим или 
юридическим лицом и соответствующим требованиям действу-
ющего законодательства.

2.7. Собственник или наниматель помещения в многоквар-
тирном доме осуществляет работы по приведению самовольно 
переустроенного и (или) перепланированного помещения в мно-
гоквартирном доме в прежнее состояние в пределах срока, уста-
новленного в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, и 
по окончании работ письменно уведомляет об этом Департамент.

2.8. В течение пятнадцати дней с даты поступления уведом-
ления или окончания срока для приведения самовольно пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения в много-
квартирном доме в прежнее состояние Комиссия производит 
обследование помещения в многоквартирном доме и состав-
ляет по его результатам Акт осмотра по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

2.9. Собственник или наниматель помещения в многоквартир-
ном доме уведомляется Комиссией о проведении осмотра поме-

щения в многоквартирном доме не позднее чем за три рабочих 
дня до дня проведения осмотра любым доступным способом.

2.10. В случае если собственник или наниматель помещения в 
многоквартирном доме уклоняется от допуска Комиссии в поме-
щение в многоквартирном доме, Департамент вправе обратить-
ся в суд с исковым заявлением о предоставлении помещения в 
многоквартирном доме для осмотра.

2.11. При предоставлении собственником или нанимателем 
помещения в многоквартирном доме в Департамент вступивше-
го в законную силу судебного акта о сохранении помещения в 
многоквартирном доме в переустроенном и (или) перепланиро-
ванном состоянии до истечения срока, установленного в преду-
преждении, реализация пункта 2.9 Порядка не осуществляется.

2.12. Если соответствующее помещение в многоквартирном 
доме не приведено в прежнее состояние в указанный в уве-
домлении срок, установленный в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Порядка, Комиссия делает в Акте осмотра вывод о 
неисполнении требований о приведении самовольно переустро-
енного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме в прежнее состояние, изложенных в предупреждении.

Акт осмотра подписывается членами Комиссии, специалиста-
ми организаций, привлеченных к осмотру, и собственником или 
нанимателем помещения в многоквартирном доме. В случае от-
каза собственника или нанимателя от подписания Акта осмотра 
в нем делается соответствующая отметка.

2.13. На основании решения суда помещение в многоквар-
тирном доме может быть сохранено в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права 
и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жиз-
ни или здоровью, в соответствии с требованиями части 4 статьи 
29 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.14. Если соответствующее помещение в многоквартирном 
доме не будет приведено в прежнее состояние в порядке и сроки, 
указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, при условии неприня-
тия судебного решения, предусмотренного пунктом 2.13 настояще-
го Порядка, Департамент в течение одного месяца осуществляет 
подготовку и направление искового заявления в суд с требованием:

1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов 
такого помещения в многоквартирном доме с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи такого помещения в много-
квартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения с возложением на нового собственника та-
кого помещения в многоквартирном доме обязанности по при-
ведению его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования о расторжении данного дого-
вора с возложением на собственника такого жилого помещения, 
являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности 
по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.

2.15.  Для нового собственника помещения в многоквартир-
ном доме, которое не было приведено в прежнее состояние в 
порядке и сроки, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, 
или для собственника жилого помещения, являвшегося наймо-
дателем по расторгнутому договору социального найма, дого-
вору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, устанавливается новый срок для приведения 
таких помещений в прежнее состояние, о чем собственнику на-
правляется уведомление о приведении помещения в многоквар-
тирном доме в прежнее состояние.

Новый собственник помещения в многоквартирном доме, ко-
торое не было приведено в прежнее состояние в порядке и сроки, 
указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, или собственник жи-
лого помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому 
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договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования или наниматель 
помещения, которое было самовольно переустроено и (или) пе-
репланировано, обязаны привести такое помещение в много-
квартирном доме в прежнее состояние в разумный срок, но не 
более двух месяцев с момента получения уведомления о приве-
дении помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние.

Если такие жилые помещения не будут приведены в прежнее 
состояние в порядке и сроки, установленные в пункте 2.5 насто-
ящего Порядка, такие помещения подлежат продаже с публич-
ных торгов в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Порядка 
и на основании действующего законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку приведения самовольно 
переустроенного и (или) 
перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее 
состояние

Уведомление № ______
о приведении самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние

г. Тарко – Сале                                                «__» ___________ 20__ года

Выдано: _____________________________________________________                                             
                 (ФИО – для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц)

В  соответствии  со  статьей 29 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком приведения самовольно переустро-
енного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме в прежнее состояние, утвержденным постановлением 
Администрации района от ____ _________ 202_ года № _______ 
Вам необходимо в течение ______________________ с момента 
получения данного уведомления привести самовольно переу-
строенное и (или) перепланированное жилое помещение, рас-
положенное по адресу:
_____________________________________________________________,

                                                            (указывается полный адрес)

в прежнее состояние, а именно: ______________________________
______________________________________________________________

По  окончании  работ  по  приведению помещения в много-
квартирном доме в прежнее   состояние   направить   письмен-
ное  уведомление  в  Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района, рас-
положенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, кабинет 
№ 1, электронный адрес: purgrad@pur.yanao.ru.

Председатель Межведомственной комиссии 
по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале                             _________________                 
                                                                                                                                    (подпись, И. О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку приведения самовольно 
переустроенного и (или) 
перепланированного помещения в 
многоквартирном доме в прежнее 
состояние

АКТ № ______
осмотра помещения в многоквартирном доме

г. Тарко – Сале                                                   «__» ___________ 20__ года

Межведомственная комиссия по согласованию переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории муниципального образо-
вания город Тарко-Сале (далее – Комиссия) в составе:
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
в присутствии  собственника (нанимателя) помещения  в мно-
гоквартирном  доме__________________________________________
с участием __________________________________________________
                       (ФИО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
произвела осмотр помещения в многоквартирном доме по адре-
су: ___________________________________________________________
В результате произведенного осмотра установлено:
1. Перечень    произведенных    работ    по    приведению    само-
вольно переустроенного и (или) перепланированного помеще-
ния в прежнее состояние:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Имеется (отсутствует) проектная документация:
____________________________________________________________
(нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если работы вы-
полнялись в соответствии с проектной документацией)

3. Работы выполнялись в период:
Начало:    «__» ___________ 20__ года.
Окончание: «__» ___________ 20__ года.

Заключение Комиссии:

Требования    о   приведении   самовольно   переустроенного   
и   (или) перепланированного  помещения  в  многоквартир-
ном  доме в прежнее состояние изложены в Уведомлении от 
_____________ № _____
_____________________________________________________________
                                                         (выполнено/не выполнено)

Жилое помещение __________________________________________
                                                                                          (приведено/не приведено)

в прежнее состояние, соответствующее ______________________
_____________________________________________________________

(указывается документ, содержащий техническое описание помещения в многоквар-
тирном доме, проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме)

Подписи членов Комиссии, собственника (нанимателя) по-
мещения в многоквартирном доме, специалистов организаций, 
привлеченных к осмотру:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 августа 2020г. №511-РА                                            г.Тарко-Сале
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020-2021 ГГ. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэ-
нерго Российской Федерации от 24  марта 2003 года № 115 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок»

1. Начать отопительный период на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале со дня, следующего за 
днем окончания 5-дневного периода в течение которого сред-
несуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия.

2. Рекомендовать филиалу акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (В.В. Григорьев):

- приступить к заполнению тепловых сетей и провести проб-
ные пуски отопительных систем в срок до 31 августа 2020 года; 

- до начала отопительного периода осуществить подачу те-
пловой энергии в учреждения здравоохранения, образователь-
ные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные 
училища с 1 сентября 2020 года;

- обеспечить своевременный запуск систем теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии.

3. Рекомендовать руководителям детских дошкольных, 
школьных и медицинских учреждений, управляющих организа-
ций, товариществ собственников жилья со дня начала отопи-
тельного периода в течение пяти дней обеспечить ежедневную 
передачу до 9-30 часов специалисту департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (Н.Г. Соколов, тел. 2-24-03) сведений о запуске тепла в 
разрезе объектов. 

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Администрации 

Пуровского района
Дата                                                                                               г. Тарко-Сале                                                                                                           

Глава района, действующий на основании Устава муници-
пального образования Пуровский  район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с од-
ной стороны, и гражданин Российской Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Трудовой до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 

обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в структурное   подразделение Администрации Пуровского 
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  неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, статьей 11 и другими положениями 
Федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе  Российской  Федерации» (далее - Федеральный 
закон), иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, органов местного самоуправления муниципального 
образования Пуровский район, в том числе право  расторгнуть 
Трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной службы по  соб-
ственной  инициативе,  предупредив об этом Работодателя в пись-
менной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, выпол-
нять обязательства и требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, установленые федеральными  закономи и законами 
Ямало-Ненецкого автономного округа для муниципальных служа-
щих, исполнять требования Кодекса служебной этики муниципаль-
ных 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  ак-
тами 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, поло-
жения нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Пуровский район и условия 
настоящего Трудового договора;
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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 от-

носятся:
- 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 труда 

муниципальных служащих муниципального образования Пуров-
ский район, действующим законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа или нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) ча-

сов;
- 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 учетом специфики органов местного самоуправления му-

ниципального образования Пуровский район, Работнику устанав-
ливается особый режим работы – ненормированный рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет из расчета один календарный день за каждый год муниципаль-
ной службы, но не более 10 календарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий день (в зависимости от группы должностей муни-
ципальной службы муниципального образования Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с 
работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 ка-
лендарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется муни-
ципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, утверждаемым Работодателем.

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

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указанные 
в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные гаран-
тии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Уставом муниципального образования Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования 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 обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного разглаше-
ния сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведений, ставших ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство, персональных данных 
другого работника, привлекается к ответственности 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 Трудо-

вого договора Работник уведомляется об этом в письменной фор-
ме 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 Фе-
дерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель                                                                                    Работник
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенном 
на земельном участке:

с кадастровым номером 89:05:020111:16, площадью 2062 кв. 
метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, дом 40, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под жилой дом, для объектов жилой застройки.

ПРИКАЗ №864-ДП
от 6 сентября 2020г.                                                               г.Тарко-Сале

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 280, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Устава муниципаль-
ного образования Пуровский район, пунктом 10 статьи 35 Устава 
муниципального образования город Тарко-Сале, Положением о 
Департаменте, утвержденным решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район от 22.12.2016 № 77, рас-
поряжением Администрации муниципального образования Пуров-
ский район от 27.02.2019 № 88-РА «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

89:05:020111:16 площадью 2062 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - под жи-
лой дом, для объектов жилой застройки, расположенный по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, дом 40.

2. Цель изъятия земельного участка – снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего приказа.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 
1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, право 
собственности, на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не 
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположенные 
на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов (в том 
числе в результате реконструкции), произведенные вопреки его 
разрешенному использованию, а также с нарушением градостро-
ительного законодательства. Собственники объектов недвижимого 
имущества несут риск отнесения на них при определении выкупной 

цены затрат и убытков, связанных с новым строительством, рас-
ширением, реконструкцией зданий и сооружений на земельном 
участке, осуществлением неотделимых улучшений, со дня уведом-
ления их о принятом решении об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия настоящего приказа обеспечить: 

5.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

5.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

5.3. Направление копий настоящего приказа правообладателям 
изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.

5.4. Направление копии настоящего приказа в орган регистра-
ции прав.

5.5. Проведение кадастровых работ в целях уточнения границ 
земельного участка, подлежащего изъятию.

6. Управлению имущественных отношений Департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (В.В. Боков):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по заклю-
чению соглашений об изъятии.

6.4 Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района информацию о неподписанных соглашениях об изъ-
ятии с правообладателями изымаемой недвижимости по истече-
нии 90 (девяноста) дней со дня получения правообладателями 
изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права собственности 
муниципального образования город Тарко-Сале на земельный участок и 
(или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся в частной собственности после заключения соглашений об изъя-
тии недвижимости для муниципальных нужд, либо вступившего в закон-
ную силу решения суда о принудительном изъятии земельного участка и 
(или) расположенных на нём объектов недвижимого имущества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
предъявление исков о принудительном изъятии объектов недви-
жимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со дня 
получения правообладателями изымаемой недвижимости про-
ектов соглашений об изъятии не представлено подписанное со-
глашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.
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