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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 ноября 202 0 г. № 392-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел V ПОрядка 

ПредОставления и расхОдОвания иных 
межбюджетных трансфертОв на сОфинансирОвание 

каПитальных влОжений в Объекты мунициПальнОй 
сОбственнОсти в сфере дОрОжнОй деятельнОсти, 
кОтОрые Осуществляются из местных бюджетОв 
на территОрии гОрОдских и сельских ПОселений 

ПурОвскОгО райОна, утвержденнОгО 
ПОстанОвлением администрации райОна 

От 20 декабря 2018 гОда № 445-Па
в соответствии с постановлением Правительства ямало-не-

нецкого автономного округа от  31 января 2020 года № 88-П «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, кото-
рые осуществляются из местных бюджетов»,  решением рай-
онной думы муниципального образования Пуровский район 
от 06 февраля 2020 года № 246 «Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Пу-
ровский район» 

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

Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере дорожной де-
ятельности, которые осуществляются из местных бюджетов на 
территории городских и сельских поселений Пуровского рай-
она, утвержденного постановлением администрации района                              
от 20 декабря 2018 года № 445-Па (с изменениями от 29 мая 
2020 года № 239-Па).

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуровского района а.е. ле-
шенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 03 ноября 2020 г. № 392-ПА

Изменения,
вносимые в раздел V Порядка предоставления 

и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в сфере дорожной 
деятельности, которые осуществляются из местных 

бюджетов на территории городских и сельских 
поселений Пуровского района, утвержденного 

постановлением Администрации района 
от 20 декабря 2018 года № 445-ПА

в разделе V:
1. абзац второй пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 
«заявка предоставляется на сумму фактической потребности 

в средствах иных межбюджетных трансфертов в текущем меся-
це, с учетом предусмотренного муниципальными контрактами 
авансирования работ в размере не более 30% (в 2020 году не 
более 50%) стоимости работ, а по объектам, находящимся на 
территориях с ограниченными сроками завоза грузов, перечень 
которых определен Правительством российской федерации, - в 
размере, не превышающем 50% от стоимости работ, но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответству-
ющие цели на текущий финансовый год.».

 2. Пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «в случае представления заявки позднее 3 (третьего) числа 

текущего месяца перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов за счет средств окружного бюджета в бюджет Получателя 
осуществляется не позднее 25 (двадцать пятого) числа следу-
ющего месяца.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 03 ноября 2020г. №393-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в  требОвания 

к закуПаемым администрацией ПурОвскОгО райОна, 
структурными ПОдразделениями администрации 

ПурОвскОгО райОна, наделенными Правами 
юридическОгО лица, а также ПОдведОмственными 

администрации ПурОвскОгО райОна 
мунициПальными казенными и бюджетными 

учреждениями, мунициПальными унитарными 
ПредПриятиями Отдельным видам тОварОв, рабОт, 
услуг (в тОм числе Предельных цен тОварОв, рабОт, 

услуг), утвержденные ПОстанОвлением 
администрации райОна 

 От 29 аПреля 2016 гОда № 177-Па
в соответствии со статьей 19 федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
российской федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупа-
емым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
администрации района от 03 декабря 2015 года № 308-Па «Об 
определении требований к закупаемым органами местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район, 
подведомственными указанным органам казенными учрежде-
ниями и бюджетными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

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

ния к закупаемым администрацией Пуровского района, струк-
турными подразделениями администрации Пуровского района, 
наделенными правами юридического лица, а также подведом-
ственными администрации Пуровского района муниципальными 
казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержден-
ные постановлением администрации района от 29 апреля 2016 
года № 177-Па.

2. управлению муниципального заказа и торговли админи-
страции Пуровского района (м.в. губарь) разместить настоящее 
постановление в установленном порядке в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

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

4. Опубликовать   настоящее  постановление  в  Пуровской  
районной  муниципальной 

общественно-политической газете «северный луч».
5. контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 03 ноября 2020 г № 393-ПА

Изменения,
вносимые в требования к закупаемым 

Администрацией Пуровского района, структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, 

наделенными правами юридического лица, а также 
подведомственными Администрации Пуровского 

района муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

утвержденные постановлением Администрации 
района от 29 апреля 2016 года № 177-ПА     

1. требования к закупаемым администрацией Пуровского 
района, структурными подразделениями администрации Пу-
ровского района, наделенными правами юридического лица, а 
также подведомственными администрации Пуровского райо-
на муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные постановлением администрации 
района от 29 апреля 2016 года № 177-Па (далее - требования), 
изложить в следующей редакции:

«таблица 1
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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муниципальные унитарные предприятия осуществляют за-
купки с учетом  требований федерального закона от 05 апреля 
2013 года  № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-фз) и настоящих требований, за исключением закупок, осу-
ществляемых в соответствии с правовым актом, предусмотрен-
ным частью 3 статьи 2 федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», принятым муниципальным унитар-
ными предприятиями и размещенным до начала года в единой 
информационной системе, в случаях, предусмотренных статьей 
15 федерального закона от 05.04.2013 № 44-фз.

2. При осуществлении заказчиками, указанными в таблице 2 

требований (далее – заказчики), закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, включенных в ведомственный  пере-
чень товаров, работ, услуг, приведенный в таблице 1 требований,   
(далее – ведомственный перечень), показатели (значения) ха-
рактеристик товаров, работ, услуг могут отличаться от установ-
ленных в указанном перечне показателей (значений), в зависи-
мости от решаемых задач, но не могут превышать установлен-
ные в указанном перечне предельные (максимальные) значения.

3. в случаях, предусмотренных федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-фз, заказчики используют каталог товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – каталог), порядок формирования, ведения и ис-
пользования которого устанавливается Правительством рф. При 
этом устанавливаемые заказчиками при планировании и осу-
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ществлении закупок требования к товарам, работам, услугам, 
не должны  приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые 
имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, 
эргономические, эстетические, технологические, экологические 
свойства, свойства надежности и безопасности) или являются 
предметами роскоши.

4. в случае возникновения противоречий между информаци-
ей, содержащейся в ведомственном перечне, и информацией, 
содержащейся в каталоге, преимущественную силу имеет ин-
формация в каталоге, с учетом требований к применению ката-
лога, при условии соблюдения пункта 2 настоящего примечания. 

таблица 2

Перечень заказчиков Пуровского района, 
в отношении которых  устанавливаются требования  

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 
п/п Наименование заказчика

1. Администрация  Пуровского района
2. Департамент имущественных и земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
3. Департамент образования Администрации Пуровского района
4. Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района
5. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-

министрации Пуровского района
6. Департамент финансов и казначейства Администрации Пуров-

ского района
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Пуровской 

районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч»

8. Муниципальное  казенное учреждение «Дирекция по обслужива-
нию деятельности органов местного самоуправления Пуровско-
го района»

9. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба Пуровского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

10. Муниципальное казенное учреждение  «Пуровская телерадио-
компания «Луч»

11. Муниципальное казённое учреждение «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса Пуровского района»

12. Муниципальное казенное учреждение  «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуровского района»

13. Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-строитель-
ное управление»  

14. Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электриче-
ские сети»

15. Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммуналь-
ные системы»

16. Управление культуры Администрации Пуровского района
17. Управление молодежной политики и туризма Администрации 

Пуровского района
18. Управление социальной политики Администрации Пуровского 

района
19. Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района

 ».
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 28 октября 2020г. № 677-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПрОведении на территОрии мунициПальнОгО 

ОбразОвания ПурОвский райОн ОтбОрОчнОгО 
(ПервОгО) этаПа ОкружнОгО кОнкурса 

ПрОфессиОнальнОгО мастерства «славим челОвека 
труда!» в нОминации «лучший Пекарь» 

во исполнение приказа департамента экономики ямало-не-
нецкого автономного округа от 08.10.2020 № 318-О «Об утверж-
дении Положения о проведении регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «славим человека труда!» в 
номинации «лучший пекарь»

1. Провести на территории муниципального образования 
Пуровский район отборочный (первый) этап окружного конкур-
са профессионального мастерства «славим человека труда!» в 
номинации «лучший пекарь» (далее - конкурс).

2. утвердить Порядок проведения на территории муници-
пального образования Пуровский район отборочного (первого) 
этапа окружного конкурса профессионального мастерства «сла-
вим человека труда!» в номинации «лучший пекарь» согласно 
приложению.

3. управлению муниципального заказа и торговли админи-
страции Пуровского района (м.в. губарь) обеспечить органи-
зацию и проведение конкурса.

4. рекомендовать администрациям населенных пунктов му-
ниципального округа Пуровский район:

- оказать содействие предприятиям общественного питания 
и предприятиям хлебопекарной отрасли, осуществляющим свою 
деятельность на территории соответствующих населенных пун-
ктов, желающим принять участие в конкурсе;

- обеспечить информирование населения о проведении конкур-
са и возможности участия в открытом электронном голосовании.

5. 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.

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

7. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики а.в. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 28  октября 2020 г. № 677-РА

Порядок 
проведения на территории муниципального образования 
Пуровский район отборочного (первого) этапа окружного 

конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинации «Лучший пекарь»

1. конкурс профессионального мастерства «славим человека 
труда!» в номинации «лучший пекарь», проводимый в муници-
пальном образовании Пуровский район (далее - районный кон-
курс), является отборочным (первым) этапом окружного конкур-
са профессионального мастерства на звание «лучший пекарь».  

районный конкурс проводится среди профессий, включенных 
в раздел I. Профессии среднего профессионального образова-
ния, укрупненной группы профессий 2. инженерное дело, тех-
нологии и технические науки (уровень 1) 2.19.00.00 Промышлен-
ная экология и биотехнологии Ок 009-2016. Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию групп долж-
ностей (принят и введен в действие Приказом росстандарта от 
08.12.2016  № 2007-ст).  

2. Организацию проведения районного конкурса осуществля-
ет управление муниципального заказа и торговли администра-
ции Пуровского района (далее – управление).

3. Основными целями районного конкурса являются:
- совершенствование профессионального мастерства и раз-

витие творческого потенциала;
- повышение и укрепление значимости и престижа профес-

сии.
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4. Основные задачи районного конкурса:
- выявление и поощрение лучших специалистов;    
- стимулирование пекарей в повышении квалификации.
5. управление размещает объявление о проведении районно-

го конкурса в Пуровской районной муниципальной обществен-
но-политической газете  «северный луч» и на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

6. заявка на участие в районном конкурсе подается в пись-
менной форме в управление по адресу: г. тарко-сале, ул. ре-
спублики, д. 25, кабинет № 304, а также по адресу электронной 
почты: uomz@bk.ru.

7. Прием заявок осуществляется до 30.10.2020 согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

8. с момента регистрации заявки заявитель приобретает ста-
тус участника районного конкурса (каждому участнику присваи-
вается индивидуальный номер).

9. районный конкурс проводится в формате открытого элек-
тронного голосования (далее – голосование) на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район, раздел 
«деятельность», подраздел «муниципальный заказ и организа-
ция торговли», подраздел «конкурс профессионального мастер-
ства «славим человека труда!» в номинации «лучший пекарь», а 
также во вкладке «ОПрОс» с 30.10.2020 по 04.11.2020.

10. в открытом электронном голосовании вправе принимать 
участие любой пользователь сети интернет, путем посещения офи-
циального сайта муниципального образования Пуровский район.

11. участниками районного конкурса могут быть работники 
предприятий хлебопекарной промышленности муниципально-
го образования Пуровский район, организаций общественного 
питания  муниципального образования Пуровский район (неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, включая предприятия, организации и субъекты малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования 
Пуровский район), стаж работы которых по профессии, пред-
усмотренной в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, 
составляет не менее одного года. 

12. конкурс проводится в три этапа:
12.1. этап подачи заявок на участие в конкурсе;
12.2. этап голосования: с 30.10.2020 по 04.11.2020;
12.3. этап подведения итогов и выбора победителя конкурса: 

с 05.11.2020 по 06.11.2020.
13. каждый участник районного конкурса подлежит оценке по 

следующим видам хлебобулочных изделий:
 - хлеб формовой из пшеничной муки высшего сорта;
 - батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта;
 - хлеб формовой из смеси муки ржаной и пшеничной.
14. Победителем районного конкурса признается участник, 

набравший наибольшее количество голосов в ходе открытого 
электронного голосования. 

в случае равенства количества голосов у нескольких участ-
ников конкурса победитель определяется путем проведения 
открытого голосования всех членов конкурсной комиссии. в 
случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии 
имеет право решающего голоса.

15. Подведение итогов осуществляется конкурсной комис-
сией муниципального образования Пуровский район (далее – 
комиссия).

16. комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря, членов комиссии и представителей обще-
ственных организаций (приложение № 2 к Порядку).

17. в отсутствие председателя комиссии его полномочия ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

18. заседание комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 состава.

19. члены комиссии в работе принимают личное участие.
20. итоги районного конкурса публикуются в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч» и размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район.

21. региональный (второй) этап конкурса профессионального 
мастерства «славим человека труда!» в номинации «лучший пе-
карь» проводится департаментом экономики ямало-ненецкого 
автономного округа. 

22. Победитель районного конкурса вправе принимать уча-
стие в региональном (втором) этапе конкурса в соответствии с 
порядком, условиями и в сроки, установленными Положением 
о проведении конкурса профессионального мастерства «сла-
вим человека труда!» в номинации «лучший кондитер», утверж-
денным приказом департамента экономики ямало-ненецкого 
автономного округа от 08.10.2020 № 388-О «Об утверждении 
Положения о проведении регионального этапа конкурса про-
фессионального мастерства «славим человека труда!» в номи-
нации «лучший пекарь».

ПРилоЖЕНиЕ  № 1
к Порядку проведения на территории
муниципального образования 
Пуровский район отборочного 
(первого) этапа окружного конкурса
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации
«лучший пекарь»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации «Лучший пекарь»
1. Муниципальное образование:___________________________________________
2. Наименование предприятия, организации или субъекта малого предприни-
мательства                                      ___________________________________________
                                                           ___________________________________________
                                                           ___________________________________________
3. Ф.И.О. участника конкурса (полностью): _________________________________
4. Специальность (квалификация):_________________________________________
5. Стаж работы по специальности__________________________________________
6. Участие в конкурсах, чемпионатах, в т.ч. международных (перечис-
лить)___________________________________________________________________
7. Победитель конкурсов, чемпионатов (указать каких)_______________________
8. Контактный телефон:___________________________________________________
9.  E-mail:________________________________________________________________
Подпись:____________________Дата:___ _____________ 2020 г.

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку проведения на территории
муниципального образования 
Пуровский район отборочного 
(первого) этапа окружного конкурса
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации
«лучший пекарь»

Состав 
конкурсной комиссии муниципального образования 

Пуровский район по подготовке и проведению 
отборочного (первого) этапа окружного конкурса 

профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Лучший пекарь»

- начальник Управления муниципального заказа и торговли Администрации Пу-
ровского района, председатель комиссии;

- начальник отдела общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния Управления муниципального заказа и торговли Администрации Пуровско-
го района, заместитель председателя комиссии;
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- главный специалист отдела общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания Управления муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- представитель муниципального казенного учреждения «Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства Пуровского района»;

- ведущий специалист отдела общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания Управления муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района;

- представитель общественной организации «Союз предпринимателей Пуров-
ского района» (по согласованию);

− представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию).


