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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 23 декабря 2020г.  № 461-ПА                                      г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 
21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуровско-
го района», в целях совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работ-

ников муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия Управления по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 января 2021 
года.

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 23 декабря 2020 г. № 461-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления 
по физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района» 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников му-

ниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия Управления по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района» (далее - Положение, учреждение) 
разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации Пуровского района от 21 апреля 2018 года                    
№ 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений Пуровского района» и направ-
лено на соблюдение законодательства в области оплаты труда 
и защиту трудовых прав работников. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает отраслевые осо-
бенности оплаты труда, определяет требования к разработке 

и установлению системы оплаты труда работников  учрежде-
ния, осуществляющих составление бухгалтерской (бюджетной), 
налоговой и статистической отчетности, финансово-экономи-
ческое сопровождение деятельности в Управлении по физи-
ческой культуре и спорту Администрации Пуровского района                       
(далее - Управление) и в подведомственных Управлению муни-
ципальных учреждениях. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанав-
ливается коллективным договором, соглашением, локальными 
правовыми актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее - автономный округ), содержащими нормы 
трудового права, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанав-
ливается с учетом:

- Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих либо профессиональ-
ных стандартов;

- профессиональных квалификационных групп, утверждае-
мых федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в уч-

реждении, утверждаемого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреж-
дении, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда;

- мнения представительного органа работников (при наличии 
такового представительного органа);

- настоящего Положения. 
1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Поло-

жении, применяются в соответствии со значениями понятий 
и терминов, определенными Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, автономного округа и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального округа, содержащими нормы 
трудового права. 

1.6. Основными принципами оплаты труда работников учреж-
дения являются:

1) унификация подходов к формированию должностных окла-
дов всех категорий работников учреждения;

2) усиление стимулирующей функции оплаты труда путем 
установления зависимости оплаты труда работника от эффек-
тивности и результативности его работы.

1.7. Заработная плата (оплата труда работника) не может 
быть ниже минимальной заработной платы, устанавливаемой 
региональным соглашением о минимальной заработной плате 
в автономном округе.  

В случае если размер заработной платы не достигает данной 
величины, работнику производится ежемесячная доплата при 
условии полного выполнения нормы труда и отработки месячной 
нормы рабочего времени.

1.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня 
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или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени, исходя из должностного оклада с уче-
том выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета 
выплат стимулирующего характера), устанавливаемая в соот-
ветствии с настоящим Положением, не может быть меньше за-
работной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 
выплачиваемой до его принятия, при условии сохранения объ-
ема должностных обязанностей работников и выполнении ими 
работ той же квалификации.

1.10. Повышение (индексация) должностного оклада произ-
водится в соответствии с муниципальными правовыми актами.  

При увеличении (индексации) должностного оклада его раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увели-
чения.

Перечень должностей, установленных на основе отнесения 
их к профессиональным квалификационным группам и квали-
фикационным уровням, устанавливается в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему Положению. 

1.11.  Перечень должностей административно-управленче-
ского персонала учреждения устанавливается в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению.

1.12. Перечень должностей основного персонала учреждения 
устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоя-
щему Положению.

1.13. Перечень должностей вспомогательного персонала уч-
реждения устанавливается в соответствии с приложением № 5 
к настоящему Положению.

1.14. При заключении трудовых договоров с работниками при-
менять примерную форму трудового договора с работником уч-
реждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 но-
ября 2012 года № 2190-р, и рекомендаций по оформлению трудо-
вых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта, утвержденные 
приказом      Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н.

II. Порядок и условия оплаты труда 
работников учреждения

2.1. Заработная плата работников учреждения состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

2.2. Размеры должностных окладов работников учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Положению на основе отнесения должностей служащих 
к квалификационным уровням профессиональных квалифика-
ционных групп, утвержденных приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

2.3. В зависимости от условий труда работникам учреждения 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, поря-
док установления которых предусмотрен разделом III настоя-
щего Положения.

2.4. С целью мотивации работников учреждения к более ка-
чественному выполнению своих должностных обязанностей и 
поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы 
и по ее итогам работникам учреждения производятся выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с разделом IV насто-
ящего Положения.

2.5. Размеры должностных окладов, выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда учреждения.

2.6. Размеры должностных окладов устанавливаются с учетом 
обеспечения их дифференциации в зависимости от требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, слож-
ности выполняемых работ либо на основе профессиональных 
групп (квалификационных уровней профессиональных квали-
фикационных групп).

По должностям служащих, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы, размеры должностных окладов 
устанавливаются в зависимости от сложности труда отдельно.

III. Порядок и условия осуществления 
выплат компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
с учетом условий труда работников учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, а также перечнем видов выплат компенсационного харак-
тера в учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29 декабря 2007 года № 822.

К выплатам компенсационного характера относятся следу-
ющие виды выплат:

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда;

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями;

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совме-
щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных).

3.2. Конкретный размер выплат компенсационного характера 
устанавливается работнику учреждения в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации на основании 
действующей в учреждении системы оплаты труда и трудовым 
договором в зависимости от условий его труда.

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями.

3.4. Выплаты компенсационного характера (за исключени-
ем выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями) устанавливаются в процентном отношении к долж-
ностному окладу или в абсолютном значении, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или зако-
нодательством автономного округа.

3.5. Размер и порядок применения выплат компенсационно-
го характера работникам учреждения, занятым в местностях с 
особыми климатическими условиями (районный коэффициент, 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях), устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  законодательством 
автономного округа и решением Думы Пуровского района.

3.6. Выплаты компенсационного характера работникам учреж-
дения осуществляются в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации на основании локального акта уч-
реждения, принятого с учетом мнения представительного органа 
работников (при наличии такового представительного органа), и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и автономного округа, содержащими нормы трудового права. 
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3.7. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются или отменя-
ются в результате проведения специальной оценки условий тру-
да, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и автономного округа.

IV. Порядок и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера,

 критерии их установления
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливают-

ся работникам с целью мотивации их к более качественному 
выполнению своих должностных обязанностей, поощрения за 
трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам.

 Решение о введении выплат стимулирующего характера при-
нимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами в пределах фонда оплаты труда и 
устанавливается коллективным договором, соглашением, ло-
кальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мне-
ния представительного органа работников (при наличии таково-
го представительного органа).

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников учреждения (за исключением ру-
ководителя учреждения) устанавливаются в соответствии с при-
ложением № 6 к настоящему Положению на основе формализо-
ванных показателей и критериев оценки эффективности работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями, а 
также при наличии финансовых средств на данные выплаты. Пе-
речень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего ха-
рактера руководителю учреждения устанавливаются в зависимо-
сти от исполнения им целевых показателей эффективности рабо-
ты в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения) является локальный акт учреждения.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера руководителю учреждения является приказ учредителя.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения и их конкретные размеры принимает-
ся учредителем в зависимости от исполнения им целевых пока-
зателей эффективности работы в пределах фонда оплаты труда.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
главному бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры при-
нимается руководителем учреждения в зависимости от исполне-
ния им целевых показателей эффективности работы в пределах 
фонда оплаты труда учреждения.

4.2. При выполнении (достижении) работником условий, а так-
же показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
(работы) работникам, в том числе руководителю учреждения, уста-
навливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность труда;
- премия за высокие результаты работы;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за выслугу лет
- надбавка за наличие ученой степени;
- надбавка за наличие почетного звания;
в) премиальные выплаты по итогам работы.
Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения устанавливается локальными 
актами учреждения.

Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера руководителю учреждения устанавливается прика-
зом учредителя.

4.3. Надбавка за интенсивность труда.
Надбавка за интенсивность труда устанавливается работнику 

с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. Решение об установлении надбавки за интенсивность 
труда и ее размерах принимается локальным актом учреждения. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается на опре-
деленный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года и выплачивается ежемесячно при условии выпол-
нения (достижения) работником отдельных показателей и кри-
териев интенсивности труда.

Решение об установлении работникам учреждения надбавки 
за интенсивность труда принимается комиссией учреждения в 
отношении каждого работника.

Решение об установлении руководителю учреждения над-
бавки за интенсивность труда принимается комиссией по рас-
пределению средств фонда выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района. 

4.4. Надбавка за выслугу лет.
Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреж-

дения ежемесячно к должностному окладу.
Основным документом для определения стажа работы, даю-

щего право на установление надбавки за выслугу лет, является 
трудовая книжка или иной документ, подтверждающий стаж ра-
боты в соответствующей организации.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение над-
бавки за выслугу лет, осуществляется в соответствии с Порядком, 
установленным приложением № 8 к настоящему Положению.

4.5. Премирование по итогам работы является одной из форм 
материального поощрения работников учреждения за каче-
ственное, своевременное, добросовестное и инициативное вы-
полнение должностных обязанностей, личный вклад в общие 
результаты деятельности учреждения и устанавливается работ-
никам учреждения в зависимости от результатов их деятельно-
сти, уровня ответственности при выполнении возложенных на 
учреждение функций и задач  в определенном периоде.

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников учреждения (за исключением руково-
дителя учреждения) устанавливаются самостоятельно учрежде-
нием и закрепляются коллективным договором, локальным ак-
том, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников (при наличии такового представительного органа).

Премиальные выплаты по итогам работы работников учреж-
дения осуществляются по решению руководителя учреждения 
на основании оценки выполнения (достижения) показателей 
результативности (эффективности) и качества труда работни-
ков учреждения.

Выплата премии по итогам работы производится за счет эко-
номии фонда оплаты труда, установленного на текущий финан-
совый год.

4.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных 
работ.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
(заданий) выплачивается за успешное выполнение особо важ-
ных и ответственных работ (заданий) работникам, в том числе 
руководителю учреждения персонально в пределах фонда опла-
ты труда учреждения и носит единовременный характер.

К категории особо важных и ответственных работ (заданий) 
относятся:

- оперативное выполнение на высоком профессиональном 
уровне конкретных поручений и заданий руководителя учрежде-
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ния (учредителя), реализация которых имеет важное значение 
для учреждения (учредителя);

- достижение высоких конечных результатов деятельности 
учреждения посредством внедрения новых форм и методов 
работы;

- разработка особо значимых, важных для развития учрежде-
ния (учредителя) или направленных на повышение эффективно-
сти деятельности учреждения (учредителя) проектов локальных 
правовых актов учреждения.

4.7. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается 
работникам учреждения, имеющим ученую степень, установ-
ленную в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, и замещающим должности работников, по отрасли, 
соответствующей их ученой степени, согласно приложению № 6 
к настоящему Положению.

Работнику в связи с эффективной профессиональной служеб-
ной деятельностью, удостоенному почетного звания Российской 
Федерации, предусмотренного Указом Президента Российской 
Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении 
почетных званий Российской Федерации, утверждении положе-
ний о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным 
званиям Российской Федерации», устанавливается надбавка 
за наличие почетного звания Российской Федерации, согласно 
приложению № 6 к настоящему Положению.

При наличии у работника двух оснований (наличия ученой 
степени и почетного звания) надбавка к окладу (должностно-
му окладу) устанавливается по одному из оснований по выбору 
работника.

4.8. Порядок, размер премий, условия и критерии преми-
рования работников учреждения устанавливаются локальным 
актом учреждения.

Порядок, размер премий, условия и критерии премирова-
ния руководителя учреждения устанавливаются приказом уч-
редителя.

V. Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения и главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавли-
ваются трудовым договором, оформляемым в соответствии с 
типовой формой трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 года № 329.

5.2. Размеры должностных окладов руководителя учреждения 
и главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему Положению.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения уста-
навливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителю учреждения и главному бухгалтеру в зависимости 
от условий их труда в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, согласно 
разделу III настоящего Положения.

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
руководителю учреждения и главному бухгалтеру в зависимости 
от исполнения целевых показателей эффективности работы, со-
гласно разделу IV настоящего Положения.

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя учреждения, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руково-
дителя и главного бухгалтера) устанавливается в размере, не 
превышающем 5.

5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы главного бухгалтера учреждения, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя и главного бухгалтера) устанавливается в размере, 
не превышающем 4.5.

VI. Порядок формирования 
фонда оплаты труда учреждения

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения на календар-
ный год формируется исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Пуровского района, предусмотренных 
на оплату труда работников учреждения.

6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из 
гарантированной части заработной платы и стимулирующей 
части заработной платы, в том числе:

6.2.1. Гарантированная часть заработной платы состоит из:
а) должностного оклада;
б) выплат компенсационного характера, за исключением вы-

плат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 
заработной платы;

6.2.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера;
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей 
части заработной платы.

6.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
- соблюдения размера гарантированной части заработной 

платы на уровне не менее 60% в фонде оплаты труда учреждения;
- соблюдения размера расходов на оплату труда администра-

тивно-управленческого и вспомогательного персонала на уров-
не не более 40% в фонде оплаты труда учреждения;

- соблюдения предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя, главного бухгалтера 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения, рассчитанного в соответствии с пунктами 5.5, 5.6 
настоящего Положения.

6.4. При формировании фонда оплаты труда работников уч-
реждения предусматриваются средства (в расчете на год) с уче-
том районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
определенных законом Российской Федерации от 19 февраля 
1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», а также решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 26 января 2017 года № 81:

6.4.1. На выплату гарантированной части заработной платы 
в размере 12,24 должностного оклада согласно штатному рас-
писанию.

6.4.2. На выплату стимулирующей части заработной платы 
в размере 7,37 должностного оклада согласно штатному рас-
писанию.

6.5. В целях определения допустимой доли расходов на опла-
ту труда административно-управленческого и вспомогательного 
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персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливаются 
перечни должностей, отнесенных к основному, административ-
но-управленческому и вспомогательному персоналу, согласно 
приложениям № 3, 4, 5 к настоящему Положению.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Экономия фонда оплаты труда может быть использована 

для оказания материальной помощи и иных выплат работникам 
в соответствии с коллективным договором и локальными право-
выми актами учреждения.

7.2. Заработная плата каждого работника учреждения зави-
сит от интенсивности, сложности выполняемой работы, количе-
ства и качества затраченного труда и максимальным размером 
не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.3. Руководитель учреждения несет ответственность за сво-
евременную оплату труда работников в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7.4. Выплаты работникам учреждения, производимые за счет 
средств экономии фонда оплаты труда, не должны приводить к 
снижению размера гарантированной части заработной платы, 
установленного в настоящем Положении.

7.5.  Размеры, порядок и условия осуществления выплат сти-
мулирующего характера устанавливаются локальными актами 
учреждения в пределах фонда оплаты труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников
 муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района»

 
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников учреждения 
в соответствии с отнесением должностей 

к профессиональным квалификационным группам

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Размер 
должност-

ного оклада
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень делопроизводитель 21 653

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень бухгалтер; экономист 26 379

2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалифи-
кационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолж-
ностная категория

26 742

3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалифи-
кационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолж-
ностная категория

28 149

4 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалифи-
кационного уровня, по которым 
может устанавливаться производ-
ное должностное наименование 
"ведущий"

29 676

5 квалификационный 
уровень заместитель главного бухгалтера 44 388

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

начальник планово-экономиче-
ского отдела 44 497

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения
  «Централизованная  бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения, 

не включенные в профессиональные 
квалификационные группы

№ п/п Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер 
должност-

ного оклада
1 2 3
1 Директор 67 979
2 Главный бухгалтер 54 383

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда работников
 муниципального казенного учреждения
  «Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей административно-управленческого 

персонала учреждения
№

п/п Наименование должности

1 2
1 Директор 
2 Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей основного персонала учреждения

№
п/п Наименование должности

1 2
1 Заместитель главного бухгалтера
2 Начальник отдела
3 Ведущий бухгалтер
4 Бухгалтер I категории
5 Бухгалтер II категории
6 Бухгалтер
7 Ведущий экономист
8 Экономист I категории
9 Экономист II категории

10 Экономист
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей вспомогательного персонала учреждения

№
п/п Наименование должности

1 2
1 Делопроизводитель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения  «Централизованнаябухгалтерия 
Управления по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ 
выплат стимулирующего характера работникам учреждения

№ п/п Наимено вание вы-
платы

Рекомен дуемый 
размер выплаты

Целевые показатели и кри терии оценки эффек-
тивно сти деятельности (работы)

Условия осу ществления  
вы платы

Периодичность 
осуществ ления 

выплаты
1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за интен-

сивность труда
до 50% долж ностного 
оклада

надбавка за интенсивность труда устанавливается 
ра ботнику с учетом уровня его профессиональной 
под готовки, сложности, важно сти выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при вы полнении поставленных задач и дру-
гих факторов. Решение об установлении надбавки 
за интенсивность труда и ее размерах прини мается 
локальным актом муниципального учрежде ния. 

устанавливается на основании ло-
кального акта учреждения 

ежемесячно

2. Надбавка за выс-
лугу лет

0% долж ностного 
оклада
5% долж ностного 
оклада
10% долж ностного 
оклада
15% долж ностного 
оклада

продолжительность стажа работы:
- от 0 лет до 5 лет

- от 5 лет до 10 лет

- от 10 лет до 15 лет

- более 15 лет

надбавка уста навливается при 
условии дости жения опреде-
ленного стажа работы, даю щего 
право на установление надбавки 
в соот ветствии с при ложением № 
8 к Положению об оплате труда 
ра ботников муни ципального 
ка зенного учре ждения  «Цен-
трализованная      бухгалтерия
Управления по физической куль-
туре и спорту Админи страции 
Пуров ского района»

ежемесячно

3. Надбавка за на-
личие ученой сте-
пени

10%  должност ного 
оклада

наличие у работника уче ной степени надбавка уста навливается при на-
личии у ра ботника ученой степени 
по ос новному про филю деятель-
ности учрежде ния

ежемесячно

4. Надбавка за на-
личие почетного 
звания

10%  должност-ного 
оклада

Наличие у работника по четного звания Надбавка устанав ливается при 
наличии у работ ника почетного 
звания СССР, РСФСР, Россий ской 
Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа по основ ному 
профилю деятельности учрежде-
ния и/или работника

ежемесячно

5. Премиаль ные вы-
платы по итогам 
ра боты 

до 100% месячной за-
работ-ной платы

выполнение (достижение) показателей 
результативно сти (эффективности) и ка чества 
труда работников учреждения по итогам пе риода 
работы, установлен ным в соответствии с пунк-
том 4.5  положения об оплате труда работников 
учреждения

производится на основании ло-
кального норма тивного акта 
учреждения, со держащего в себе 
информацию о выполнении (до-
стижении) пока зателей результа-
тивности (эффек тивности) и 
каче ства труда работ никами 
учрежде ния с учетом сле дующих 
пара метров:
- показатели вы полнены в пол ном 
объеме;
- показатели вы полнены ча стично;
- показатели вы полнены со зна-
чительным от клонением;
- показатели не выполнены

в сроки, установ-
ленные локаль ным     
актом учрежде ния
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6. Премия за вы-
полнение особо 
важ ных и от-
ветственных работ

до 100% месячной за-
работ-ной платы

выполнение иных особо важных и ответственных 
работ (заданий), указанных в пункте 4.6 Положе-
ния об оплате труда работников учреждения

премирование производится на 
основании ло кального право вого 
акта учре ждения, содер жащего 
в себе информацию о вкладе 
(степени участия) работ ника в 
выполне нии работы (ме роприятия, 
зада ния) с учетом наличия каче-
ственного со держания не ме нее 
одного из показателей:
- объем выпол няемой работы 
(задания);
- организацион ная составляю щая 
выполнения работы (задания) 
(включает в себя организацию, 
координацию и контроль выпол-
нения задания);
- необходимость принятия опера-
тивных решений;
- срочность работы (задания)

единовременно

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Централизованная  бухгалтерия
Управления по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ
выплат стимулирующего характера руководителю учреждения

№ п/п Наимено вание 
выплаты

Наименование целевого показателя 
эффективности работы

Условия осуществления выплаты Рекомендуемый 
размер выплаты

Перио дич ность 
осу ществ ления 

выплаты
1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за 

интен сивность 
труда

Выполнение работ вы сокой напряжен-
ности и интенсивности (в том числе 
большой объем работ, систематиче-
ское выполнение сложных, срочных и 
неотложных работ, работ, требующих 
повышенного внима ния).

устанавливается ло кальным актом учре дителя до 50% долж-
ност ного оклада

ежемесячно

2. Надбавка за выс-
лугу лет

продолжительность стажа работы:
- от 0 лет до 5 лет

- от 5 лет до 10 лет

- от 10 лет до 15 лет

- более 15 лет

надбавка устанавливается при условии достиже-
ния определенного стажа работы, дающего право 
на установление надбавки
за выслугу лет, в который включаются:
- стаж работы в занимаемой должности;
- время работы по специальности;
- время работы на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, опыт и знания 
работы в которых необходимы работникам
для выполнения должностных обязанностей;
- период нахождения работника в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех 
лет;
- время военной службы по призыву в соответ-
ствии с законодательством

0% должностно-
го оклада
5% должностно-
го оклада
10% должност-
ного оклада
15% должност-
ного оклада

ежемесячно

3. Надбавка за 
наличие ученой 
степени

наличие у работника ученой степени Надбавка устанавливается при наличии у ра-
ботника ученой степени по основному профилю 
деятельности учреждения

10%  должност-
ного оклада

ежемесячно

4. Надбавка за на-
личие почетного 
звания

наличие у работника почетного звания Надбавка устанавливается при наличии у работ-
ника почетного звания СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по основному профилю деятельности учреж-
дения и/или работника

10%  должно-
стного оклада

ежемесячно

ной
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района»

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы, 

дающего право на получение надбавки 
за выслугу лет

I.  Исчисление стажа работы, дающего право
 на получение надбавки за выслугу лет

1.1. В общий стаж работы, дающий право на начисление над-
бавки за выслугу лет, включается:

1.1.1. Время работы в отрасли, включая общий стаж работы в 
сфере физической культуры, образования, культуры и искусства на 
территории Российской Федерации, а также на должностях, относя-
щихся к соответствующим профессиональным квалификационным 
группам должностей работников в учреждениях, не относящихся к 
отрасли физической культуры, образования, культуры и искусства.

1.1.2. Время военной службы.
1.1.3. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста полутора лет и дополнитель-
ного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет работникам, состо-
ящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями.

II.  Порядок начисления и выплаты 
надбавки за выслугу лет

2.1. Надбавка за выслугу лет начисляется на должностной 
оклад работника без учета доплат и надбавок и выплачивается 
ежемесячно одновременно с заработной платой.

2.2. Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях на-
числения среднего заработка. 

2.3. При увольнении работника надбавка за выслугу лет на-
числяется пропорционально отработанному времени и выпла-
чивается при окончательном расчете.

 
III. Порядок установления стажа работы, дающего право

на начисление надбавки за выслугу лет
3.1. Стаж работы для начисления надбавки за выслугу лет 

в учреждении определяется специалистами, выполняющими 
функции по кадровой работе.
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3.2. Основными документами для установления стажа ра-
боты, дающего право на начисление надбавки за выслугу лет 
являются:

- трудовая книжка;
- военный билет;
- архивные справки, подтверждающие стаж работы.

IV. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 
установленного порядка начисления надбавки 

за выслугу лет
4.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера 

надбавки за выслугу лет возлагается на специалистов, выпол-
няющих функции по кадровой работе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №462-ПА                                           г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПУНКТ 1.2.3 ПУНКТА 1.2 

РАЗДЕЛА I ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 06.03.2020 № 71-ПА
В целях уточнения условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 раздела I Порядка предоставле-

ния и расходования иных межбюджетных трансфертов на содер-
жание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности городских и сельских поселений Пуровского рай-
она, утвержденного постановлением Администрации района от 
06.03.2020 № 71-ПА, изложить в следующей редакции: 

«1.2.3. Мероприятия по благоустройству, выполняемые за 
счет иных межбюджетных трансфертов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами местного самоуправления – комплекс мероприятий, 
направленных на обустройство и содержание территорий город-
ских и сельских поселений Пуровского района с целью обеспе-
чения и повышения комфортности условий проживания граждан, 
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состо-
яния территорий, а также на проектирование, обустройство, 
создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, допол-
нительное оснащение и содержание объектов благоустройства.

Также выполняются мероприятия по организации и содержа-
нию мест захоронения (кладбищ).».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №463-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 04.05.2018 № 159-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА» 

В целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в прило-

жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА «Об утверждении предельной штатной численно-
сти работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Департаменту образования Администрации Пуровского 
района» (с изменениями от 29.10.2018 № 380-ПА, 10.04.2019 
№ 114-ПА, 26.12.2019 № 419-ПА, 27.12.2019 № 425-ПА, 30.12.2019 
№ 433-ПА, 23.01.2020 № 9-ПА, 23.01.2020 № 10-ПА, 02.09.2020 
№ 350-ПА).

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

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО                                                                              
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 декабря 2020 года № 463-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению Администрации 

района от 04.05.2018 № 159-ПА «Об утверждении 
предельной штатной численности работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования 

Администрации Пуровского района» 
Приложение к постановлению Администрации района от 

04.05.2018 № 159-ПА «Об утверждении предельной штат-
ной численности работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Админи-
страции Пуровского района» изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА                                                                              
постановлением Администрации района
от 04 мая 2018 года № 159-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 23 декабря 2020 г. № 463-ПА)

Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений,  подведомственных 

Департаменту образования Администрации 
Пуровского района
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№    
п/п

Наименование учреждения Предель-
ная штат-
ная чис-

ленность, 
единиц

1 2 3

1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета учителей) 82,00

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета учителей) 105,00

3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета учителей) 107,75

4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
п. Пуровск Пуровского района (без учета учителей) 54,75

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
п. Сывдарма Пуровского района (без учета учителей) 37,50

6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Ярослава Василенко»  п. Пурпе Пуровского района 
(без учета учителей) 65,25

7.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
п. Пурпе Пуровского района (без учета учителей) 44,50

8.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
п. Пурпе Пуровского района (без учета учителей) 45,25

9.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
п. Ханымей Пуровского района (без учета учителей) 51,50

10.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Основная общеобразовательная школа № 2» 
п. Ханымей Пуровского района (без учета учителей) 30,00

11.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета учителей) 81,05

12.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета учителей) 91,50

13.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат среднего общего образова-
ния» г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета учите-
лей) 181,25

14.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат среднего общего образова-
ния» с. Самбург Пуровского района (без учета учителей) 151,35

15.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат основного общего образова-
ния» с. Халясавэй Пуровского района (без учета учителей) 100,10

16.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат основного общего образова-
ния» д. Харампур Пуровского района (без учета учителей) 53,30

17.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом детского творче-
ства» г. Тарко-Сале Пуровского района 94,20

18.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания детей  «Сударушка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 42,25

19.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом детского творче-
ства» п. Пурпе Пуровского района 54,15

20.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом детского творче-
ства» п. Ханымей Пуровского района 45,40

21.

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр естественных 
наук» г. Тарко-Сале Пуровского района 30,50

22.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Белочка»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района 48,15

23.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Брусничка»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района 133,05

24.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Буратино»  г. Тарко-Сале 
Пуровского района 75,85

25.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад  «Василёк» г. Тарко-Сале 
Пуровского района 52,95

26.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Ёлочка»  г. Тарко-Сале Пу-
ровского района 62,15

27.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района 73,80

28.

Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад 
«Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района 86,25

29.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск 
Пуровского района 55,80

30.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад 
«Белоснежка» п. Пурпе-1 Пуровского района 63,35

31.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Звёздочка» п. Пурпе Пу-
ровского района 47,80

32.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе 
Пуровского района 73,55

33.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей 
Пуровского района 56,20

34.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Ханымей Пу-
ровского района 60,25

35.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Сказка»  п.г.т. Уренгой Пу-
ровского района 82,30

36.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Солнышко»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района 76,55

37.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Снежинка»  п.г.т. Уренгой 
Пуровского района 56,55

38.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад  «Сказка» с. Самбург Пуров-
ского района 42,25

39.

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад  «Росинка» д. Харампур Пу-
ровского района 32,25

40.

Муниципальное казенное учреждение «Информацион-
но-методический центр развития образования Пуровско-
го района» 38,50

41.
Муниципальное казенное учреждение «Центр ресурсного 
обеспечения системы образования Пуровского района» 31,00
Всего по учреждениям 2797,1 

                                                                                                                                                      ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №465-ПА                                         г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 22 апреля 2016 года № 170-ПА «Об утверждении Поло-

жения об организации освещения улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номерами домов на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале»;

- от 13 мая 2016 года № 185-ПА «Об утверждении Положе-
ния о постоянно действующей комиссии по выявлению на тер-
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ритории муниципального образования город Тарко-Сале мест 
несанкционированного размещения отходов производства и 
потребления».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №466-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ИХ ПРОЕКТОВ
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и их проектов.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 18.04.2019    № 119-ПА «Об утверждении Поряд-
ка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 23.12.2020 № 466-ПА

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов

I. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и их проектов (далее – 
Порядок) разработан в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения, а также устанавливает 
процедуру проведения антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов и их проектов (далее – 
акт, проект).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

1) антикоррупционная экспертиза муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов (далее – антикоррупционная 
экспертиза) – деятельность уполномоченного органа по прове-
дению экспертизы актов (проектов) Главы Пуровского района 
и Администрации Пуровского района по вопросам местного 
значения муниципального округа Пуровский район в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, и предотвращения включения в них 
указанных положений;

2) коррупциогенный фактор – положения актов (проектов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) об-
ременительные требования к гражданам и организациям и тем 
самым создающие условия для проявления коррупции;

3) коррупциогенная норма – положения актов (проектов), со-
держащие коррупциогенные факторы;

4) муниципальный нормативный правовой акт – акт, принятый в 
установленном порядке и в пределах компетенции органом мест-
ного самоуправления (должностным лицом), содержащий право-
вые нормы (правила поведения), общеобязательные для неопре-
деленного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 
направленные на урегулирование общественных отношений либо 
на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

1.3. Уполномоченным органом на проведение антикоррупци-
онной экспертизы актов и их проектов является Контрольно-пра-
вовой департамент Администрации Пуровского района (далее 
– уполномоченный орган).

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится:
- специалистами уполномоченного органа при проведении 

правовой экспертизы и мониторинга правового пространства 
муниципального округа Пуровский район;

- юридическими лицами и физическими лицами, аккреди-
тованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве экспертов по проведению независимой антикоррупци-
онной экспертизы (далее – независимые эксперты).

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответ-
ствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» (далее – методика).

1.6. Отраслевые (функциональные) и территориальные струк-
турные подразделения Администрации Пуровского района, муни-
ципальные учреждения, подведомственные Администрации Пу-
ровского района, осуществляющие подготовку проекта (далее – 
разработчик), не должны допускать включение в него положений, 
способствующих созданию условий для коррупционных проявлений.

II. Независимая антикоррупционная экспертиза
2.1. Независимыми экспертами не могут являться юридиче-

ские лица и физические лица, принимавшие участие в подготов-
ке проекта, а также муниципальные учреждения, находящиеся в 
ведении разработчика.

2.2. В отношении проектов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера, независимая антикоррупционная экспертиза 
не проводится.



стр. 131 января 2021г.

«СЛ» №1 (3868) http://mysl.info Специальный выпуск

2.3. Для проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы разработчик размещает проект в подразделе «Антикор-
рупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции» 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
www.puradm.ru (далее – официальный сайт) с указанием дат на-
чала и окончания приема заключений по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы.

Для размещения проекта на официальном сайте разработчик 
направляет в Управление информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью Администрации Пуровско-
го района в электронном виде с использование электронного 
документооборота проект.

2.4. Документ, подтверждающий размещение проекта на 
официальном сайте, разработчик в течение одного рабочего 
дня направляет в уполномоченный орган.

2.5. Срок проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, устанавливаемый разработчиком, не может быть менее 
семи дней с момента размещения проекта на официальном сайте.

Срок, установленный для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государ-
ственных) услуг, не может быть менее пятнадцати дней со дня 
его размещения.

При внесении в административный регламент изменений, не за-
трагивающих его концептуальную основу либо направленных на при-
ведение его в соответствие с действующим законодательством и 
не превышающих 1/3 объема административного регламента, срок 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы уста-
навливается в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

2.6. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министер-
ством юстиции Российской Федерации. 

Заключение направляется на бумажном носителе в адрес 
разработчика проекта и (или) в форме электронного документа 
на адрес электронной почты admin@pur.yanao.ru.

Копия поступившего в адрес разработчика проекта заключе-
ния направляется им в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в адрес уполномоченного органа.

Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению разработчиком акта (проекта) в 
тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам 
рассмотрения независимому эксперту направляется мотиви-
рованный ответ (за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует информация о выявленных коррупциогенных фак-
торах, или предложений о способе устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов).

Копия указанного в абзаце четвертом настоящего пункта моти-
вированного ответа в день направления независимому эксперту 
направляется разработчиком проекта уполномоченному органу.

2.7. Заключение подлежит обязательному опубликованию 
разработчиком акта (проекта) на официальном сайте с прило-
жением информации о мерах по устранению выявленных кор-
рупциогенных факторов в течение одного рабочего дня с даты 
рассмотрения.

III. Антикоррупционная экспертиза
3.1. Порядок согласования проекта, подлежащего антикор-

рупционной экспертизе, регламентирован Инструкцией по де-
лопроизводству в Администрации Пуровского района.

3.2. Согласованный всеми заинтересованными должностны-
ми лицами проект разработчик направляет в уполномоченный 
орган, а также в прокуратуру Пуровского района в соответствии 
с правовым актом Главы Пуровского района о реализации согла-
шения с прокуратурой Пуровского района.

Копии экспертных заключений, предоставляемых прокурату-
рой Пуровского района, на проекты разработчик в течение одно-
го рабочего дня направляет в уполномоченный орган.

В случае неполучения в течение пяти рабочих дней эксперт-
ного заключения прокуратуры Пуровского района разработчик 
направляет в уполномоченный орган письменное уведомление 
об отсутствии экспертного заключения.

3.3. При направлении проекта, подлежащего антикоррупци-
онной экспертизе, в уполномоченный орган разработчик при-
кладывает к нему пояснительную записку.

В пояснительной записке должны содержаться следующие 
сведения:

- наименование проекта, направляемого на согласование 
уполномоченному органу;

- полный перечень положений (статей, пунктов) федеральных 
и региональных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения и позволяю-
щих установить правомерность принятия акта.

3.4. Если разработчиком проекта не соблюдены требования 
пунктов 3.2 и 3.3 настоящего раздела, проект, подлежащий ан-
тикоррупционной экспертизе, возвращается разработчику для 
устранения нарушений.

3.5. В случае выявления специалистами уполномоченного 
органа в проекте коррупциогенных факторов результаты экспер-
тизы отражаются в соответствующем заключении, подготавли-
ваемом по итогам экспертизы.

3.6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы актов и 
их проектов составляет не более семи рабочих дней. 

IV. Учет результатов антикоррупционной экспертизы
4.1. Коррупциогенные факторы, выявленные в процессе про-

ведения антикоррупционной экспертизы, устраняются на стадии 
доработки проекта разработчиком проекта.

4.2. В случае несогласия разработчика проекта с результа-
тами независимой антикоррупционной экспертизы, а также с 
результатами антикоррупционной экспертизы, проведенной 
специалистами уполномоченного органа, разработчик проек-
та вносит указанный проект на рассмотрение Главе Пуровского 
района с приложением пояснительной записки с обоснованием 
своего несогласия.

К проекту, вносимому разработчиком проекта на рассмотре-
ние Главе Пуровского района, прилагаются все поступившие 
заключения, составленные по итогам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

Окончательное решение о принятии проекта принимает Глава 
Пуровского района.

4.3. Разработчик проекта несет персональную ответствен-
ность за наличие в проекте коррупциогенных факторов.

4.4. В случае выявления коррупциогенных факторов в дей-
ствующем акте уполномоченный орган направляет заключение 
разработчику данного акта в срок не более трех рабочих дней со 
дня подготовки заключения.

4.5. Заключение антикоррупционной экспертизы в отноше-
нии действующего акта подлежит обязательному рассмотрению 
соответствующим разработчиком данного акта в срок не более 
тридцати календарных дней с момента получения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №467-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
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СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В целях выявления неиспользуемых или неэффективно ис-
пользуемых объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального округа Пуров-
ский район, в рамках исполнения пункта 3 постановления Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.11.2019 
№ 1187-П «Об утверждении методики оценки эффективности 
использования объектов недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности 

использования объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального округа Пуров-
ский район (далее – методика).

2.  Структурным подразделениям Администрации Пуров-
ского района, муниципальным учреждениям муниципального 
округа Пуровский район, муниципальным унитарным пред-
приятиям муниципального округа Пуровский район ежегодно 
осуществлять оценку эффективности использования объек-
тов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
муниципального округа Пуровский район, в соответствии с 
методикой.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 и.о. начальника Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района В.В. Бокова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 декабря 2020г. № 467-ПА

МЕТОДИКА
оценки эффективности использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального округа Пуровский район 

1. Настоящая методика оценки эффективности использо-
вания объектов недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального округа Пуров-
ский район (далее – методика, Пуровский район), определяет 
процедуру взаимодействия структурных подразделений Ад-
министрации Пуровского района, муниципальных учреждений 
Пуровского района, муниципальных унитарных предприятий 
Пуровского района (далее – учреждения, предприятия) по осу-
ществлению оценки эффективности использования объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности Пуровского района, включая земельные участки 
(далее – объекты недвижимого имущества, земельные участ-
ки), за исключением:

- объектов недвижимого имущества, не имеющих площадных 
характеристик;

- объектов незавершенного строительства;
- объектов жилищного фонда муниципального округа Пуров-

ский район.
2. Для целей настоящей методики под эффективным исполь-

зованием объектов недвижимого имущества, земельных участ-
ков понимается:

- использование их по целевому назначению и в соответ-
ствии с предметом, целями и видами деятельности учреждений 
и предприятий, определенными их уставами;

- отсутствие фактов их использования третьими лицами без 
правовых оснований.

3. Оценка эффективности использования объектов недвижи-
мого имущества, земельных участков проводится в целях опти-
мизации механизмов управления таким имуществом, повыше-
ния эффективности распоряжения им, увеличения доходов от 
его использования.

4. Учреждения и предприятия ежегодно не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным, представляют в структурные 
подразделения Администрации Пуровского района, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя учреждений (да-
лее – учредители учреждений), а также на которые возложена 
координация и регулирование деятельности предприятия (да-
лее – отраслевые органы), следующие документы:

- сведения об объектах недвижимого имущества по форме 
согласно приложению № 1 к настоящей методики;

- сведения о земельных участках по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящей методики;

- сведения об арендаторах (пользователях) объектов недви-
жимого имущества по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящей методики;

- информацию о мероприятиях, проведенных учреждениями 
и предприятиями по вовлечению выявленных неиспользуемых 
объектов недвижимого имущества, земельных участков в хозяй-
ственный оборот, повышению эффективности использования 
такого имущества.

Сведения, указанные в абзацах втором – четвертом насто-
ящего пункта, представляются в отношении объектов, закре-
пленных за учреждением, предприятием на праве оператив-
ного управления, хозяйственного ведения, а также земельных 
участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным.

5. Учредители учреждений, отраслевые органы ежегодно до 
14 марта года, следующего за отчетным, осуществляют:

1) сбор и анализ представленных учреждениями, предприя-
тиями сведений;

2) определение показателей эффективности использования 
объектов недвижимого имущества, земельных участков, пред-
усмотренных пунктом 6 настоящей методики;

3) формирование сводных значений показателей эффек-
тивности использования объектов недвижимого имущества, 
земельных участков учреждениями, предприятиями согласно 
приложению № 4 к настоящей методики;

4) представление в Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района для принятия 
управленческих решений:

- сведений, указанных в приложении № 4 к настоящей методики;
- сведений, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 

4 настоящей методики,– в случае наличия фактов использова-
ния объекта недвижимого имущества, земельного участка по 
нецелевому назначению, их использования третьими лицами 
без правовых оснований.

6. Определение показателей эффективности использования 
объектов недвижимого имущества и анализ их значений осу-
ществляется в следующем порядке:

1) показатель эффективности использования объекта недви-
жимого имущества, закрепленного за учреждением, определя-
ется по формуле:
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где:
Sобщ. – общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп. – площадь объекта недвижимого имущества, исполь-

зуемая учреждением, рассчитанная по формуле:

                                                                                ,

где:
Sд. – площадь объекта недвижимого имущества, исполь-

зуемая учреждением, в том числе площадь помещений об-
щего пользования (коридоров, холлов, рекреаций, фойе, 
тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, 
внутренних открытых лестниц, помещений, предназначен-
ных для размещения инженерного оборудования и инже-
нерных сетей);

Sар. – площадь объекта недвижимого имущества, передан-
ная в пользование третьим лицам по договорам аренды, безвоз-
мездного пользования, иным основаниям.

Объект недвижимого имущества признается неэффектив-
но используемым и учредителем учреждений осуществляется 
подготовка предложений по повышению эффективности ис-
пользования объекта недвижимого имущества при значении 
Nуч.  10%;

2) показатель эффективности использования объекта недви-
жимого имущества, закрепленного за предприятием, определя-
ется по формуле:

                                                                                                        ,

где:
Sобщ. – общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп. – площадь объекта недвижимого имущества, исполь-

зуемая предприятием, рассчитанная по формуле:

                                                                                 ,

где:
Sуд. – площадь объекта недвижимого имущества, использу-

емая для осуществления уставной деятельности предприятия, в 
том числе площадь помещений общего пользования (коридоров, 
холлов, рекреаций, фойе, тамбуров, переходов, лестничных кле-
ток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, помещений, 
предназначенных для размещения инженерного оборудования 
и инженерных сетей);

Sар. – площадь объекта недвижимого имущества, передан-
ная в пользование третьим лицам по договорам аренды, безвоз-
мездного пользования, иным основаниям.

Объект недвижимого имущества признается неэффективно 
используемым и отраслевым органом осуществляется подго-
товка предложений по повышению эффективности использова-
ния объекта недвижимого имущества при значении Nпр.  10%;

3) показатель эффективности использования земельного 
участка определяется по формуле:

                                                                                       ,

где:
Sобщ. – общая площадь земельного участка;
Sисп. – площадь земельного участка, используемая по 

целевому назначению (с учетом вида разрешенного исполь-
зования, градостроительных, санитарных и иных норм и пра-
вил).

Часть земельного участка признается неиспользуемой и 
учредителем муниципальных учреждений (отраслевым орга-
ном) осуществляется подготовка предложений по повыше-
нию эффективности использования земельного участка, если 
значение Nзу. превышает установленные градостроительным 
регламентом предельные (минимальные) размеры земельных 
участков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к методике оценки эффективности использования
объектов недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности муниципального
округа Пуровский район

ФОРМА СВЕДЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ
об объектах недвижимого имущества по состоянию на ____ ______________20__ года

Полное наименование организации (балансодержателя объектов):
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к методике оценки эффективности использования объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности муниципального округа Пуровский район

ФОРМА СВЕДЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ
о земельных участках по состоянию на ____ ______________20__ года

Полное наименование организации (балансодержателя объектов):
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к методике оценки эффективности использования объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального округа Пуровский район

ФОРМА СВЕДЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ
об арендаторах (пользователях) объектов недвижимого имущества по состоянию на ____ ______________20__ года

Полное наименование организации (балансодержателя объекта):
Местонахождение объекта недвижимости:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методике оценки эффективности использования объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального округаПуровский район

ФОРМА СВЕДЕНИЙ

СВОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей эффективности использования объектов недвижимого имущества, земельных участков учреждениями, 

предприятими 
 по состоянию на ____ __________20__ года

Наименование учредителя (отраслевого органа):   
№ 

п/п
Наименова-

ние учрежде-
ния (предпри-

ятия)

Наименование 
объекта недви-
жимого имуще-

ства

Общая площадь объек-
та недвижимого иму-
щества,  земельного 

участка (Sобщ.)

Площадь объекта недвижи-
мого имущества, земельного 

участка, используемая уч-
реждением (предприятием) 

(Sисп.)

Показатель эффективности 
использования объекта недви-
жимого имущества, земельно-

го участка, закрепленных за 
учреждением (предприятием) 
(в графе необходимо указать 

значение Nуч.(%), Nпр.(%), Nзу.)

Предложения по повышению 
эффективности использования 

объекта недвижимости, земельно-
го участка, вовлечению объекта 
недвижимости в хозяйственный 
оборот либо указание причин, 

приведших к непригодности его 
дальнейшей эксплуатации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 декабря 2020г. №469-ПА                                          г.Тарко-Сале
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА 

И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА У РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 05 октября 2007 года № 89-ЗАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере трудовых 
отношений и управления охраной труда», в соответствии с по-
становлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 января 2007 года № 20-А «О мониторинге условий 
и охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе», на ос-
новании Устава муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, в целях реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны труда 
на территории муниципального округа Пуровский район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации сбора и обработки инфор-

мации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
округа Пуровский район, согласно приложению.

2. Назначить уполномоченным органом по осуществлению 
сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район, Управление 
экономики Администрации Пуровского района (Ю.В. Медве-
дева).

3. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

– от 17 апреля 2018 года № 133-ПА «Об утверждении Поряд-
ка организации сбора и обработки информации о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования Пуров-
ский район»;

– от 21 октября 2019 года № 311-ПА «О внесении изменения в 
Порядок организации сбора и обработки информации о состоя-
нии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования Пу-
ровский район, утвержденный постановлением Администрации 
района от 17 апреля 2018 года № 133-ПА».

4. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 23 октября 2020 года.

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

7. 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 декабря 2020 года №469-ПА

ПОРЯДОК 
организации сбора и обработки информации 

о состоянии условий и охраны труда
у работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории 
муниципального округа Пуровский район

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий Порядок организации сбора и обработки ин-

формации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципально-
го округа Пуровский район (далее – Порядок), разработан на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 октября 2007 года 
№ 89-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в сфере трудовых 
отношений и управления охраной труда», постановления Адми-
нистрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 января 
2007 года № 20-А «О мониторинге условий и охраны труда в 
Ямало-Ненецком автономном округе».

1.2. Порядок определяет процедуру сбора и обработки инфор-
мации о состоянии условий и охраны труда (далее – информация), 
перечень показателей и сроки предоставления информации.

1.3. Порядок распространяется на работодателей (юриди-
ческих лиц независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а 
также на иные субъекты, наделенные правом заключать трудо-
вые договоры, в случаях, установленных федеральными закона-
ми), осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район (далее – работодатели).

1.4. Целью Порядка является комплексная оценка системы 
управления охраной труда на территории муниципального окру-
га Пуровский район, выявление негативных тенденций и фактов, 
вызывающих изменения в сфере условий и охраны труда, опре-
деление неотложных и долгосрочных мер по улучшению условий 
и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, оказание работодателям 
методической помощи в организации работы по охране труда.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
2.1. Сбор информации осуществляется Управлением эконо-

мики Администрации Пуровского района (далее – Управление 
экономики).

2.2. Предоставление сведений осуществляется в элек-
тронном виде на электронный адрес Управления экономики 
(otdeltruda@pur.yanao.ru) или путем направления на бумажном 
носителе. 

Отчет по форме «МОТ89. Карточка предприятия» представ-
ляется в электронном виде.

Сведения предоставляются в следующие сроки:
а) информация о состоянии условий и охраны труда, сформи-

рованная программой «МОТ89. Карточка предприятия»:
- за 1 полугодие отчетного периода – до 20 июля текущего 

года;
- за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным пе-

риодом;
б) информация о состоянии условий и охраны труда у рабо-

тодателя по показателям согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку:

- за 1 полугодие отчетного периода – до 20 июля текущего года;
- за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным пе-

риодом;
в) информация о внедрении передового опыта в области без-

опасности и охраны труда по показателям согласно приложению 
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№ 2 к настоящему Порядку ежеквартально до 25 числа послед-
него месяца отчетного периода;

г) информация по обращениям за финансовым обеспечени-
ем предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами по 
показателям согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
ежегодно до 15 сентября текущего года;

д) информация о мероприятиях по повышению эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в подведомственных муниципальных учреждениях 
Пуровского района (для структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района, имеющих подведомственные уч-
реждения) согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчетным пери-
одом.

2.3. Сбор информации осуществляется Управлением эко-
номики в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего раз-
дела.

2.4. Работодатели направляют информацию в электрон-
ной или письменной форме, подписанную руководителем 
организации и заверенную печатью работодателя (при нали-
чии), не позднее даты, установленной пунктом 2.2 настояще-
го раздела.

2.5. Работодатель несет ответственность за своевременное 
предоставление информации и ее достоверность.

2.6. Непредоставление работодателем в установленные сро-
ки информации является нарушением государственных норма-
тивных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 
законах, в части несоблюдения требований статьи 212 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Обработка информации осуществляется Управлени-
ем экономики в течение 5 рабочих дней в программном ком-
плексе со дня внесения сведений работодателями в программу 
«МОТ89. Карточка предприятия».

3.2. Обработка информации осуществляется средствами 
программного комплекса путем ее группировки по видам эко-
номической деятельности работодателей.

3.3. Управление экономики предоставляет в департамент 
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа сводную информацию за отчетный период о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей в электронной форме.

3.4. Обработка информации, направляемой посредством 
электронной связи или на бумажном носителе, осуществля-
ется Управлением экономики по мере ее поступления путем 
проверки данных на соответствие установленным формам и 
показателям.

3.5. Обработка информации осуществляется в целях оценки 
состояния условий и охраны труда и выработки предложений по 
улучшению ситуации, связанной с состоянием условий и охраны 
труда у работодателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации сбора и обработки 
информации о состоянии условий 
и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории муниципального округа 
Пуровский район

Информация 
о состоянии условий и охраны труда у работодателя за  

__________________
 (отчетный период)

Наименование организации _________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя Значение по-
казателя

Раздел 1. Сведения о работодателе
1.1. Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)
1.2. Количество рабочих мест в организации (единиц)
1.3. Среднесписочная численность работников (человек)
1.4. Наличие первичной профсоюзной организации (да/нет)
1.5. Наличие иного представительного органа работников (да 

(указать какого)/нет)
Раздел 2. Сведения о системе управления охраной труда

2.1. Наличие Положения о системе управления охраной тру-
да (да (дата утверждения)/нет)

2.1.1. в том числе включены мероприятия по процедуре управ-
ления профессиональными рисками (да/нет)

2.2. Наличие плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков (да (дата утверждения)/нет)

2.2.1. в том числе включены мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и спорта

2.3. Наличие службы охраны труда (да/нет)
2.3.1. Количество специалистов службы охраны труда (чело-

век)
2.4. Количество специалистов в области охраны труда (че-

ловек)
2.5. Наличие коллективного договора (да (срок действия)/

нет)
2.6. Создана комиссия по трудовым спорам (да (дата созда-

ния)/нет)
2.7. Наличие в локальных актах мероприятий (либо отдель-

ного локального акта) по профилактике распростране-
ния ВИЧ/СПИД инфекции, наркомании и других соци-
ально опасных заболеваний на рабочих местах (да (дата 
утверждения)/нет)

2.8. Наличие в локальных актах мероприятий (либо отдель-
ного локального акта) по присоединению к кампании 
Vision Zero («Нулевой травматизм») посвященной безо-
пасности, гигиене труда и благополучию работников на 
всех уровнях производства (да (дата утверждения)/нет) 

Раздел 3. Сведения о состоянии условий охраны труда
3.1. Проведена специальная оценка условий труда (далее – 

СОУТ) (да/нет)
3.1.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда  (далее - СОУТ) (единиц)
3.1.2. Дата утверждения отчета о СОУТ (если СОУТ проводи-

лась поэтапно – указать несколько дат)
3.1.3. Количество рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные факторы производственной среды и трудового 
процесса по результатам осуществления идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов не выявлены (единиц)

3.1.4. Количество рабочих мест, в отношении которых подана 
декларация соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда в ГИТ 
(человек)

3.1.5. Сводные данные о результатах СОУТ размещены на 
официальном сайте организации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (при наличии такого 
сайта) (да/нет)

3.1.6. Проведена государственная экспертиза качества специ-
альной оценки условий труда (да/нет)

3.2. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми поме-
щениями и устройствами (да/нет)

3.3. Численность работников, которым предусмотрена вы-
дача специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в соответствии с дей-
ствующими нормами (человек)

3.4. Численность работников, прошедших периодические 
(предварительные) медицинские осмотры (обследова-
ния) в отчетном году (человек)

Раздел 4. Условия труда женщин
4.1. Количество женщин, работающих в организации  (чело-

век)
4.1.1. Средний возраст работающих женщин 
4.1.2. Количество рабочих мест, на которых заняты женщины и 

проведена СОУТ
4.1.3. Количество женщин, занятых на рабочих местах с вред-

ными и опасными условиями труда (человек)
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4.1.4. Основные вредные факторы (от 1 до 3) на рабочих ме-
стах женщин (шум/вибрация/ЭМП и т.д.)

4.1.5. Виды гарантий и компенсаций, предусмотренные для 
женщин, занятых во вредных и или опасных условиях 
труда (в соответствии с результатами СОУТ)

4.1.6. Количество женщин, занятых на работах в ночное время 
(человек)

4.1.7. Количество женщин, работающих вахтовым методом 
(человек)

4.1.8. Количество женщин предпенсионного возраста (в тече-
ние 5 лет до наступления пенсии по старости) (человек)

4.1.9. Коллективным договором или иным локальным актом 
предусмотрены дополнительные льготы и гарантии 
(сверх трудового законодательства)  (да (указать какие)/
нет)

Раздел 5. Обучение и мероприятия в сфере охраны труда
5.1. Количество членов организации, прошедших обучение 

вопросам специальной оценки условий труда (человек)
5.2. Численность работников, прошедших инструктаж по 

охране труда (вводный, первичный, повторный и др.) 
(человек)

5.3. Численность работников, прошедших обучение по охра-
не труда (человек), в том числе

5.3.1. Руководителей и специалистов
5.3.2. Работников рабочих профессий
5.4. Количество мероприятий по вопросам охраны труда 

(конференция, семинар, круглый стол, совещание), в 
которых принимали участие (при наличии указать ин-
формацию: наименование мероприятия с указанием 
вида (конференция, совещание, семинар и др.), тематика, 
основная категория участников) (единиц)

5.5. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую органи-
зацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 
безопасность» (да/нет)

5.6. Проведение смотров-конкурсов по охране труда в орга-
низации (при наличии указать информацию: тематика, 
место проведения, критерии оценки победителей, допол-
нительная информация) (да/нет)

Руководитель___________________             ______________________
                                    (подпись)                                      (ФИО)

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации сбора и обработки 
информации о состоянии условий 
и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории муниципального округа 
Пуровский район

Информация 
о внедрении передового опыта в области безопасности 

и охраны труда 
за _____ квартал ________ года

Наименование организации __________________________________

1. Сведения о внедрении передового опыта в области безопасности и охраны 
труда в организациях*

1 Выбрать из Списка направлений в примечании
Поле обязательно для заполнения, количество блоков-анкет для внесения 
информации не ограничено

Вопросы Текстовое поле для развернутых 
ответов1

1. Краткое описание образца лучшей 
практики по указанному направлению 
(в т.ч. указать заимствованный опыт 
или разработан в организации)

поле обязательно для заполнения

2. Уровень охвата2 выбор из списка вариантов

3. Временной фактор (с какого 
времени применяется и т.д….) поле обязательно для заполнения

4. Целевая аудитория поле обязательно для заполнения
5. Факторы успеха (что способствова-
ло внедрению данной практики, на-
пример: выделение финансирования, 
повышение компетентности кадрового 
состава, использование новейших тех-
нологий и т.д.)

поле обязательно для заполнения

6. Целевые показатели (на какие пока-
затели, характеризующие условия и ох-
рану труда, данная практика оказывает 
положительное влияние)

поле обязательно для заполнения

7. Результат (есть ли подтверждение 
эффективности от целевых групп, или 
когда она ожидается; накоплены ли 
фактические данные по показателям, 
подтверждающие позитивное влияние 
практики)

поле обязательно для заполнения

8. Возможность и условия тиражиро-
вания поле обязательно для заполнения

9. Документы-ресурсы для ознакомле-
ния с данной практикой поле обязательно для заполнения

Примечание
Список направлений:
1. Обеспечение оценки условий труда работников и получе-

ния работниками объективной информации о состоянии условий 
труда на их рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение 
условий и охраны труда, в том числе оказание методической помо-
щи работодателям по вопросам использования средств ФСС РФ.

3. Сбор и анализ актуальной информации о состоянии охраны 
труда на предприятиях, оценка рисков повреждения работников.

4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Содействие в вопросах обеспечения современными сред-

ствами защиты.
6. Подготовка работников по охране труда на основе совре-

менных технологий обучения (мониторинг качества обучения).
7. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
8. Иные мероприятия.
9. Мероприятия по обеспечению распространения передово-

го отечественного и зарубежного опыта не проводятся.

Руководитель___________________             ______________________
                                    (подпись)                                      (ФИО)

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail

* Пункт 3 поручения Председателя Правительства Российской Федера-
ции В.В. Путина от 10 июня 2010 года № ВП-П12-3872

1 Последующие 9 строк не обязательны для заполнения лишь в случае 
выбора ответа «Работа не проводится».

2 Варианты уровней охвата: Отраслевой; Региональный; Отдельные виды 
производств; Предприятие; Цех, участок, бригада.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации сбора и обработки 
информации о состоянии условий 
и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории муниципального округа 
Пуровский район

Информация 
по обращениям за финансовым обеспечением 



1 января 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №1 (3868)Специальный выпуск

стр. 20

предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами 
в ___________________ году

Наименование организации _________________________________ 

№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

1. Наличие Плана мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда (да/нет)

2. Составлен План финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторами (да/нет)

3. Дата регистрации заявления о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами в ГУ – региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (далее – ФСС)

4. Сумма, заявленная для финансирования предупредительных 
мер, в том числе по мероприятиям (перечислить мероприя-
тия с указанием суммы) (рублей)

5. Решение ФСС о возмещении взносов на травматизм (дата, но-
мер приказа ФСС; указать – отказано или разрешено)

6. Сумма, одобренная ФСС для финансирования предупреди-
тельных мер (рублей), в том числе по мероприятиям (пере-
числить мероприятия с указанием суммы) (рублей)

7. Причины отказа в возмещении страховых взносов (в случае отказа, 
пример: неполный пакет документов; наличие недоимки и т.д.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку организации сбора и обработки 
информации о состоянии условий 
и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории муниципального округа 
Пуровский район

Информация 
о мероприятиях по повышению эффективности 

обеспечения соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных муниципальных 
учреждениях Пуровского района__________ год*

Наименование организации _________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показа-
теля

1. Организация проверок

1.1. Количество муниципальных учреждений, в отношении кото-
рых проведены проверки в текущем году (ед.)

1.2. Наличие Плана проверок на текущий год (наличие/отсут-
ствие)

1.3. Соблюдение сроков уведомления о проведении проверок
1.4. Количество проведенных проверок с привлечением экспер-

тов (ед.)
2. Сведения о проверках

2.1. Запланировано проверок, всего (ед.)
2.2. Проведено проверок, всего (ед.)
2.3. Из общего количества проверок проведено (ед.):

- плановых

- внеплановых

2.4. Предмет плановых (внеплановых) проверок
2.5. Основной перечень документов, проверяемых в ходе  ве-

домственного контроля
2.6. Основные итоги проверок
2.7. Количество выявленных в ходе проверок нарушений трудо-

вого законодательства, всего (ед.)
2.7.1. Краткое содержание выявленных нарушений 
2.5. Из общего количества нарушений выявлено по вопросам 

(ед.):
- коллективного договора
- локальных нормативных актов (положение по оплате 
труда, 
положение о премировании, компенсационных и стимули-
рующих выплатах, правила внутреннего трудового распо-
рядка)
- графиков отпусков
- личных карточек работников
- соблюдения общих требований по установлению режима 
работы и учету рабочего времени

- соблюдения требований условий и охраны труда
- заключения трудового договора, ведения трудовых книжек

3. Сведения о мерах, принятых по результатам проверок
3.1. Из общего количества выявленных нарушений трудового 

законодательства (ед.):
- количество нарушений, устраненных в установленные 
сроки;
- количество нарушений, не устраненных в установленные 
сроки;
- количество нарушений, устраненных при содействии 
Государственной инспекции труда в Ямало-Ненецком авто-
номном округе

3.2. Привлечено по результатам проверок к ответственности 
(дисциплинарной, административной) должностных лиц 
организаций, всего (чел.)

_____________________
* Информация  предоставляется структурными подразделениями Ад-

министрации Пуровского района в отношении подведомственных учреж-
дений».

Руководитель___________________             ______________________
                                    (подпись)                                      (ФИО)

Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 декабря 2020г. №470-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муниципального округа Пу-
ровский район, в целях обеспечения инвентаризации и систе-
матизации правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 05 февраля 2014 года № 8-ПА «Об утверждении Порядка 

проведения плановых проверок при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Пуровский район»;

- от 29 марта 2016 года № 120-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 05.02.2014 № 8-ПА»;

- от 28 февраля 2017 года № 41-ПА «О внесении изменений 
в Порядок проведения плановых проверок при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Пуровский район, утвержденный постановлением 
Администрации района от 05.02.2014 № 8-ПА».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
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на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 декабря 2020г. №472-ПА                                        г.Тарко-Сале
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья молодым семьям на территории 
муниципального округа Пуровский район согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.2. Порядок предоставления социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья семьям в муниципальном окру-
ге Пуровский район, исключенным по достижении предельно-
го возраста из списка молодых семей - участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» или мероприятия по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе» государственной программы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения на 2014 - 2025 годы» с 1 января 2014 года, в период 
с 2019 по 2021 годы согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 24 июля 2019 года 

№ 231-ПА «Об утверждении Порядка предоставления социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям на 
территории муниципального образования Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 29 июня 2020 
года № 285-ПА «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, 
утвержденные постановлением Администрации района от 24 
июля 2019 года № 231-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 декабря 2020  года № 472-ПА

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат 

на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям на территории 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации ме-

роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710 (далее – Мероприятия ведомственной 
целевой программы), мероприятий по предоставлению социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 
2013 года № 1099-П (далее – Окружное мероприятие), мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий граждан» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем» (далее – муниципальная 
подпрограмма), на условиях софинансирования, а также форми-
рования территориальными структурными подразделениями Ад-
министрации Пуровского района списков молодых семей – участ-
ников Окружного мероприятия и Мероприятия ведомственной 
целевой программы, изъявивших желание получить социальные 
выплаты (далее – Порядок).

1.2. В рамках Мероприятия ведомственной целевой про-
граммы предоставление социальных выплат молодым семьям 
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 (далее – Правила), Порядком предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе, утверж-
денным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 12 февраля 2019 года № 112-П «О предо-
ставлении социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – 
Окружной Порядок) и настоящим Порядком.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
– Соглашение – соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета автономного округа местному бюджету в рамках Ме-
роприятия ведомственной целевой программы, соглашение о 
предоставлении субсидии из окружного бюджета на софинанси-
рование расходных обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий по предоставлению социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья семьям в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
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граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления на 2014-2025 годы» в рамках Окружного мероприятия;

– территориальное структурное подразделение Администра-
ции Пуровского района – территориальные органы (структурные 
подразделения) Администрации Пуровского района, осущест-
вляющие на соответствующих территориях (в населенных пун-
ктах либо группе населенных пунктов) части функций Админи-
страции Пуровского района;

– уполномоченный орган – Департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

– Департамент – департамент строительства и жилищной по-
литики Ямало-Ненецкого автономного округа;

– свидетельство – именной документ, удостоверяющий право 
молодой семьи - участницы Мероприятия ведомственной целе-
вой программы либо Окружного мероприятия, на получение со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, на 
получение социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам, который не является ценной бумагой;

– молодая семья – семья, отвечающая требованиям, установ-
ленным Правилами либо Окружным Порядком;

– владелец свидетельства – молодая семья - участница Ме-
роприятия ведомственной целевой программы либо Окружного 
мероприятия, получившая свидетельство;

– комиссия – комиссия по реализации мероприятий по пре-
доставлению социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья семьям на территории муниципального округа Пу-
ровский район.

1.4. В рамках Окружного мероприятия предоставление со-
циальных выплат молодым семьям за счет средств окружного и 
местного бюджетов и их использование осуществляется в соот-
ветствии с Окружным Порядком и настоящим Порядком. В рам-
ках Мероприятия ведомственной целевой программы предо-
ставление социальных выплат молодым семьям за счет средств 
федерального, окружного и местного бюджетов и их использо-
вание осуществляется в соответствии с Правилами, Окружным 
Порядком и настоящим Порядком.

1.5. Социальные выплаты, предоставляемые молодым се-
мьям в рамках Мероприятия ведомственной целевой программы 
либо Окружного мероприятия, в том числе и социальные выпла-
ты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, яв-
ляются мерами дополнительной государственной и муниципаль-
ной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий 
на условиях софинансирования за счет средств федерального, 
окружного бюджетов и бюджета Пуровского района в пределах 
объема средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Пу-
ровского района, и предоставляются одновременно.

Финансирование вышеуказанных мероприятий на территории 
муниципального округа Пуровский район ежегодно осуществля-
ется на основании заключенных Соглашений между департамен-
том строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Администрацией Пуровского района. 

Сумма средств бюджета Пуровского района, выделяемая с 
целью предоставления молодым семьям – участникам Меропри-
ятия ведомственной целевой программы и Окружного меропри-
ятия на условиях софинансирования, устанавливается решени-
ем Думы Пуровского района о бюджете на соответствующий год 
в соответствии с законодательством. 

1.6. Молодые семьи имеют право принять участие в одном 
из мероприятий – Окружном либо ведомственной целевой про-
граммы.

II. Порядок признания семей участниками мероприятий
2.1. Для участия в Окружном мероприятии либо Мероприя-

тии ведомственной целевой программы молодая семья подает 
в территориальное структурное подразделение Администрации 
Пуровского района либо уполномоченный орган по месту посто-
янного жительства заявление о включении в состав мероприятий 
по предоставлению социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, подписанное обоими супругами либо моло-
дым родителем при неполной семье, и необходимые документы, 
указанные в Окружном Порядке и Правилах.

2.2. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района при приеме 
заявления и документов от молодых семей, изъявивших желание 
на участие в Окружном мероприятии либо Мероприятии ведом-
ственной целевой программы, руководствуется требованиями 
Окружного Порядка, Правилами и настоящим Порядком.

Заявления, поступившие от молодых семей, желающих при-
нять участие в соответствующем Мероприятии, регистрируются 
в журнале регистрации заявлений по форме согласно приложе-
нию № 13 к Окружному Порядку. 

2.3. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района в случае не-
обходимости уточняют информацию, содержащуюся в докумен-
тах, представленных молодыми семьями, путем направления до-
полнительных запросов. После получения всех необходимых до-
кументов и приобщения к ним сведений из ЕГРН территориальное 
структурное подразделение Администрации Пуровского района в 
5-дневный срок передает учетное дело в Уполномоченный орган 
для принятия соответствующего решения руководствуется требо-
ваниями Окружного Порядка, Правилами и настоящим Порядком.

Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения комиссией, направляет выписки из протокола 
заседания комиссии в территориальные структурные подраз-
деления Администрации Пуровского района для дальнейшего 
уведомления вышеуказанных семей. 

О решении комиссии в отношении семей, проживающих в 
населенном пункте город Тарко-Сале, уполномоченный орган 
не позднее 5 рабочих дней с даты их принятия направляет уве-
домления гражданам. 

2.4. Территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района несет ответственность за своевре-
менность передачи документов. 

III. Порядок формирования списков участников
3.1. Списки молодых семей участников Окружного мероприя-

тия и Мероприятия ведомственной целевой программы форми-
руются в соответствие с п. 4.1 Окружного порядка.

3.2. По состоянию на 1 марта текущего финансового года в 
срок до 15 апреля текущего финансового года уполномоченный 
орган направляет дополнения в утвержденный департаментом 
сводный список участников Окружного мероприятия по форме 
согласно приложению № 5 к Окружному Порядку.

Дополнения уполномоченный орган направляет в департа-
мент до 20 марта текущего финансового года.

3.4. В пределах доведенных лимитов Департамент уведом-
ляет уполномоченный орган о необходимости предоставления 
следующих списков:

– списка молодых семей – претендентов Мероприятия ве-
домственной целевой программы на получение социальной 
выплаты в планируемом году (далее – Федеральный список 
претендентов);

– списка молодых семей – претендентов Окружного меро-
приятия на получение социальной выплаты в планируемом году 
(далее – Окружной список претендентов).
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Данные сведения уполномоченный орган направляет в тер-
риториальные структурные подразделения Администрации Пу-
ровского района для уведомления молодых семей, планируемых 
к включению в Федеральный или Окружной списки претенден-
тов, о необходимости в течение 10 рабочих дней предоставить 
документы (учетное дело), установленные подпунктами «б» - «е» 
пункта 2.1, пунктами 2.2, 2.8, 2.9, 3.2 Окружного Порядка.

3.5. Уполномоченный орган направляет в Департамент сво-
дные списки претендентов в срок, установленный Окружным 
Порядком.

3.6. После получения из Департамента выписок из сводных 
списков претендентов, уполномоченный орган в течение 2 дней 
направляет выписки в территориальные структурные подразде-
ления Администрации Пуровского района.  

3.7. Право молодой семьи – участницы мероприятий на полу-
чение социальной выплаты возникает после включения семьи в 
соответствующие сводные списки претендентов.

3.8. Территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района в течение финансового года вносит 
изменения в утвержденные списки претендентов по мере необ-
ходимости, но не чаще одного раза в месяц (в случаях, указан-
ных в Окружном Порядке), которые направляет в уполномочен-
ный орган, а уполномоченный орган в свою очередь направляет 
в Департамент.

3.9. Молодые семьи, включенные в списки молодых семей – 
Мероприятия ведомственной целевой программы либо Окруж-
ного мероприятия, но не попавшие в списки претендентов, у 
которых возраст одного из супругов либо одного родителя в 
неполной семье достиг 36 лет, в течение 5 дней с момента на-
ступления указанного обстоятельства, подлежат исключению из 
списков молодых семей - участников Ведомственной целевой 
программы или Окружного мероприятий.

IV. Порядок выдачи свидетельства
4.1. Выдача свидетельств молодым семьям осуществляет-

ся уполномоченным органом на основании решения комиссии.
4.2. Территориальное структурное подразделение Админи-

страции Пуровского района в течение 3 рабочих дней после по-
лучения от уполномоченного органа выписок из протокола засе-
дания комиссии, оповещает способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату оповещения семьи- претендента на получение 
социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства, а так-
же разъясняет порядок и условия получения и использования 
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

4.3. Для получения свидетельства молодая семья -претен-
дент на получение социальной выплаты в течение 15 рабочих 
дней после оповещения о необходимости представления доку-
ментов для получения свидетельства предоставляет территори-
альное структурное подразделение Администрации Пуровского 
района по месту своего постоянного жительства заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы, 
предусмотренные Окружным Порядком и Правилами.

4.4. Территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района в течение 2 рабочих дней после 
получения документов от молодых семей и приобщения межве-
домственной информации (сведения ЕГРН, СНИЛС, сведения об 
инвалидности) направляет учетные дела и заявления молодых 
семей в уполномоченный орган.

4.5. Уполномоченный орган в течение 8 рабочих дней про-
веряет поступившие учетные дела молодых семей, сформиро-
ванные территориальным структурным подразделением Адми-
нистрации Пуровского района, либо дела семей, проживающих 
в населенном пункте город Тарко-Сале, на наличие оснований, 

дающих право на получение социальной выплаты в соответствии 
с Окружным Порядком, Правилами, а также в целях установле-
ния достоверности содержащихся в них сведений, правильно-
сти их оформления и для принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) социальной выплаты и направляет их 
на рассмотрение комиссии.

4.6. Территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района и уполномоченный орган в случае 
необходимости уточняет информацию, содержащуюся в доку-
ментах, представленных молодыми семьями, путем направле-
ния дополнительных запросов.

4.7. Решение о выдаче (либо об отказе в выдаче) свидетель-
ства принимается по итогам общего голосования членов ко-
миссии после проверки документов на соблюдение условий и 
соответствия молодой семьи требованиям Мероприятия ве-
домственной целевой программы или Окружного мероприятия.

4.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
вынесения решения о выдаче свидетельства оповещает спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, моло-
дую семью о выдаче свидетельства.

В случае отказа молодой семье в выдаче свидетельства упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента выне-
сения решения комиссии об отказе в выдаче свидетельства 
молодой семье направляет в территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района выписку из 
протокола с указанием причин отказа. В случае отказа в выдаче 
свидетельства молодой семье, проживающей в населенном пун-
кте город Тарко-Сале, уполномоченный орган в установленный 
срок направляется уведомление молодой семье.

Отказ в выдаче свидетельства является основанием для ис-
ключения уполномоченным органом молодой семьи из списков 
претендентов соответствующего мероприятия, при этом моло-
дая семья исключается из Окружного списка участников либо 
Федерального списка участников.

Копию решения комиссии об отказе молодой семье в выдаче 
свидетельства и (или) копию заявления семьи об отказе в полу-
чении социальной выплаты, уполномоченный орган направляет 
в Департамент для исключения молодой семьи из соответству-
ющего сводного списка претендентов.

4.9. Уполномоченный орган при выдаче свидетельства по-
вторно информирует молодую семью о порядке и условиях по-
лучения и использования социальной выплаты, предоставляе-
мой по этому свидетельству, а молодая семья дает письменное 
согласие на получение социальной выплаты на этих условиях.

4.10. Предоставление социальной выплаты производится 
при соблюдении условий молодыми семьями – участниками 
мероприятий и представлении необходимых документов, пред-
усмотренных Окружным Порядком, Правилами и настоящим По-
рядком.

4.11. Уполномоченный орган осуществляет перечисление 
социальных выплат семьям за приобретенное (построенное) 
жилое помещение на основании распоряжения Администрации 
Пуровского района.

4.12. Социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих 
средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных 
средств на банковский счет молодой семьи, открытый в банке, ото-
бранном в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Ямало-Ненецкого автономного округа, для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, выделяемых 
молодым семьям в рамках Мероприятия ведомственной целевой 
программы либо Окружного мероприятия.

4.13. Перечисление социальной выплаты с банковского счета 
молодой семьи контрагенту осуществляется в безналичной форме.
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Социальная выплата считается предоставленной:
– молодой семье- участнице Окружного мероприятия со дня 

исполнения банком распоряжения владельца свидетельства 
о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья по догово-
рам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого 
дома или уступки прав требований по таким договорам;

– молодой семье - участнице Мероприятия ведомственной 
целевой программы – в случае, указанном в пункте 50 Правил. 

4.14. Перечисление указанных средств является основани-
ем для исключения уполномоченным органом молодой семьи из 
Окружного списка участников либо Федерального списка участ-
ников.

4.15. Информацию о молодых семьях, получивших социаль-
ные выплаты, уполномоченный орган заносит в реестр по учету 
граждан, получивших финансовую или имущественную помощь 
в улучшении жилищных условий, а также размещает в Единой 
государственной информационной системе социального обе-
спечения.

4.16. Улучшение жилищных условий молодых семей в после-
дующем осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. Права и обязанности уполномоченного органа 
и территориального структурного подразделения 

Администрации Пуровского района
5.1. Обязанности уполномоченного органа:
5.1.1. Формировать и своевременно направлять в Департа-

мент Окружной список участников, Федеральный список участ-
ников по муниципальному округу Пуровский район.

5.1.2  Проводить проверку предоставленных территориаль-
ным структурным подразделением Администрации Пуровского 
района учетных дел и дел молодых семей, проживающих в на-
селенном пункте город Тарко-Сале, на предмет соответствия 
законодательству, условиям Окружного Порядка и Правил.

5.1.3. Обеспечивать своевременное направление в Департа-
мент в рамках Соглашения заявки на финансирование Окружно-
го мероприятия в пределах утвержденной бюджетной росписи.

5.1.4. Предоставлять в Департамент отчетность по форме, 
установленной в Соглашениях.

5.2. Обязанности территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района:

5.2.1. Назначать должностное лицо, ответственное за прием 
документов Мероприятия ведомственной целевой программы 
и Окружного мероприятия, и направление в течение 3 рабочих 
дней в уполномоченный орган письменной информации об 
этом.

5.2.2. Осуществлять проверку полноты предоставленных мо-
лодыми семьями документов на предмет соответствия законо-
дательству, условиям Окружного Порядка и Правил.

5.2.3. Своевременно направлять в уполномоченный орган 
документы.

5.2.4. Предоставлять в установленные сроки сведения и до-
кументы, запрашиваемые уполномоченным органом в ходе реа-
лизации Мероприятия ведомственной целевой программы либо 
Окружного мероприятия.

5.3. Уполномоченный орган вправе запрашивать от террито-
риального структурного подразделения Администрации Пуров-
ского района в рамках своих полномочий, в установленные сро-
ки, документы, сведения и информацию, касающиеся вопросов 
реализации Мероприятия ведомственной целевой программы 
либо Окружного мероприятия.

5.4. Территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района вправе направлять уполномочен-
ному органу предложения по совершенствованию условий и 
механизма реализации Мероприятия ведомственной целевой 
программы и Окружного мероприятия.

VI. Ответственность уполномоченного органа 
и территориального структурного подразделения 

Администрации Пуровского района
6.1. Территориальное структурное подразделение Адми-

нистрации Пуровского района несет ответственность за сво-
евременность, полноту и достоверность предоставляемых 
уполномоченному органу документов молодых семей (учет-
ных дел).

6.2. Уполномоченный орган несет ответственность за целе-
вое использование средств в соответствии с действующим за-
конодательством.

VII. Заключительные положения
7.1. Информация о молодых семьях, получивших социальные 

выплаты, заносится в реестр по учету граждан, получивших фи-
нансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных 
условий. 

7.2. Молодые семьи, письменно отказавшиеся от получения 
социальной выплаты, исключаются из списка. Перед подачей се-
мьи заявления об отказе ей разъясняются последствия отказа, 
о чем молодая семья указывает в своем заявлении. 

Повторное обращение с заявлением на участие в мероприя-
тии допускается. При этом молодая семья включается в список 
очередности по дате подачи повторного заявления.

7.3. Территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района:

– разъясняет населению, в том числе с использованием 
средств массовой информации, условия и порядок получения 
и использования социальных выплат;

– снимает с учета молодые семьи, получившие социальные 
выплаты с иных программ;

– определяет ответственное должностное лицо за своевре-
менность, прием документов и полноту сведений в принятых до-
кументах мероприятий по предоставлению социальных выплат 
семьям и направляет информацию об ответственных исполни-
телях в уполномоченный орган;

– ответственное должностное лицо территориального струк-
турного подразделения Администрации Пуровского района не-
сет персональную ответственность в рамках возложенных пол-
номочий в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2020 года № 472-ПА

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья семьям в муниципальном 
округе Пуровский район, исключенным по достижении 

предельного возраста из списка молодых семей - 
участников основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами 
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граждан Российской Федерации» или мероприятия 
по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения на 2014 - 2025 годы» с 1 января 2014 года, 
в период с 2019 по 2021 годы

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации 

мероприятия по предоставлению социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья семьям (далее – социальные вы-
платы), исключенным по достижении предельного возраста из 
списка молодых семей – участников мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – Мероприятие ведомственной 
целевой программы) или мероприятия по предоставлению соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям подпрограммы «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 
2014 - 2025 годы» (далее – Окружное мероприятие), в рамках 
утвержденного постановления Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12 февраля 2019 года № 112-П «О предо-
ставлении социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее 
– Окружной Порядок), а также формирования территориальны-
ми структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района в муниципальном округе Пуровский район списков семей, 
исключенных по достижении предельного возраста из списка мо-
лодых семей – участников Мероприятия ведомственной целевой 
программы или Окружного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальные выплаты (далее – Мероприятие).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
– территориальное структурное подразделение Администра-

ции Пуровского района – территориальные органы (структурные 
подразделения) Администрации Пуровского района, осущест-
вляющие на соответствующих территориях (в населенных пун-
ктах либо группе населенных пунктов) части функций Админи-
страции Пуровского района;

– уполномоченный орган – Департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

– Департамент – департамент строительства и жилищной по-
литики Ямало-Ненецкого автономного округа;

– комиссия – комиссия по реализации мероприятий по пре-
доставлению социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья семьям на территории муниципального округа Пу-
ровский район;

– свидетельство – именной документ, удостоверяющий пра-
во семьи - участницы Мероприятия, на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья, на получение 
социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или зай-
мам, которое не является ценной бумагой;

– семья – семья, исключенная по достижении предельного 
возраста из списка молодых семей – участников Мероприятия 

ведомственной целевой программы либо Окружного меропри-
ятия в соответствии с Окружным Порядком.

1.3. Социальные выплаты, предоставляемые семьям, явля-
ются мерами дополнительной государственной поддержки се-
мей в улучшении жилищных условий за счет средств окружного 
бюджета и бюджета Пуровского района. 

II. Порядок признания семей участниками Мероприятия
2.1. Для участия в Мероприятии семья подает в террито-

риальное структурное подразделение Администрации Пу-
ровского района либо уполномоченный орган, принявший 
решение об исключении молодой семьи из списка участни-
ков Мероприятия ведомственной целевой программы либо 
Окружного мероприятия, заявление и документы, указанные 
в Окружном Порядке.

2.2. Заявления регистрируются в журнале регистрации за-
явлений, поступивших от семей, желающих принять участие в 
Мероприятии, по форме согласно приложению № 10 к Окруж-
ному Порядку.

2.3. Признание семей участниками Мероприятия аналогично 
Порядку предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям на территории муници-
пального округа Пуровский район. 

III. Порядок формирования списков
3.1. Списки семей участников Окружного мероприятия фор-

мируются в соответствие с п. 4.1 Окружного порядка.
Сводный список участников по муниципальному округу Пу-

ровский район формируется и утверждается в соответствии с 
Окружным Порядком и направляется в Департамент.

3.2. Формирование списка претендентов Мероприятия, пре-
доставление социальных выплат, ответственность уполномочен-
ного органа и территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района в реализации Мероприятия 
осуществляются аналогично Окружному Порядку и Порядку пре-
доставления социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям на территории муниципального 
округа Пуровский район.

3.3. С учетом высвободившихся бюджетных ассигнований в 
соответствии с пунктом 4.5 Окружного Порядка в список пре-
тендентов подлежат включению семьи, признанные участни-
ками Мероприятия на текущий финансовый год, в порядке 
очередности. Семьи, признанные участниками Мероприятия 
на планируемый финансовый год, включаются в список пре-
тендентов на основании заявления (в произвольной форме) на 
получение социальной выплаты в текущем финансовом году в 
порядке очередности (по дате подачи заявления на участие в 
мероприятии). Семьи, не подавшие заявление на получение 
социальной выплаты в текущем финансовом году, оставляют 
за собой право на получение социальной выплаты в планируе-
мом финансовом году в соответствии с условиями Окружного 
Порядка.

IV. Порядок выдачи свидетельства
4.1. Выдача и оплата свидетельств семьям осуществляется 

уполномоченным органом в соответствии с Окружным Поряд-
ком на основании решения комиссии по реализации меропри-
ятий по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям на территории муниципального 
округа Пуровский район.

4.2. Уполномоченный орган осуществляет перечисление со-
циальных выплат семьям за приобретенное (построенное) жи-
лое помещение на основании распоряжения Администрации 
Пуровского района.
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V. Заключительные положения
5.1. Права, обязанности и ответственности уполномоченного 

органа и территориального структурного подразделения Адми-
нистрации Пуровского района определяются в соответствии с 
Порядком предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям на территории муници-
пального округа Пуровский район.

5.2. Семьи – участники Мероприятия вправе получить соци-
альную выплату в соответствии с Окружным Порядком только 
один раз.

5.3. Информация о семьях, получивших социальные выплаты, 
заносится в реестр по учету граждан, получивших финансовую 
или имущественную помощь в улучшении жилищных условий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2020г. №473-ПА                                        г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ, 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОРРЕКТИРОВКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации и в целях совершенствования программно-це-
левого планирования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации, 

оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм муниципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации, оценки эффективности и корректи-
ровки муниципальных программ муниципального образования 
Пуровский район в новой редакции»;

- от 14 марта 2016 года № 86-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 02 июня 2014 года 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эф-
фективности и корректировки муниципальных программ муни-
ципального образования Пуровский район в новой редакции»;

- от 30 декабря 2016 года № 487-ПА «О внесении изменений 
в Порядок разработки, реализации, оценки эффективности и 
корректировки муниципальных программ, утвержденный поста-
новлением Администрации района от 02 июня 2014 года № 89-
ПА (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-ПА)»;

- от 12 марта 2018 года № 75-ПА «О внесении изменений 
в Порядок разработки, реализации, оценки эффективности и 
корректировки муниципальных программ, утвержденный по-
становлением Администрации района от 02 июня 2014 года № 
89-ПА (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-ПА, от 30 де-
кабря 2016 года № 487-ПА)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2020 № 473-ПА

ПОРЯДОК
разработки, реализации, оценки эффективности 

и корректировки муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации, оценки 

эффективности и корректировки муниципальных программ му-
ниципального округа Пуровский район (далее – Порядок) опре-
деляет процедуру и механизм разработки, внедрения и контроля 
результатов реализации муниципальных программ.

1.2. Муниципальная программа – документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс планируемых меропри-
ятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение целей и решение задач социально-эконо-
мического развития муниципального округа Пуровский район 
(далее – муниципальная программа).

1.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы 
– структурное подразделение Администрации Пуровского рай-
она, являющееся главным распорядителем средств бюджета 
Пуровского района (далее – ответственный исполнитель, бюд-
жет района).

1.4. Соисполнители муниципальной программы – структур-
ные подразделения Администрации Пуровского района, являю-
щиеся главными распорядителями средств бюджета района (в 
том числе подведомственные им муниципальные учреждения), 
участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ (далее – соисполнители).

1.5. Муниципальная программа включает в себя подпрограм-
мы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач 
в рамках муниципальной программы. Деление подпрограмм 
муниципальной программы на мероприятия осуществляется 
исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках му-
ниципальной программы задач. 

Структура подпрограмм включает в себя: 
– основные мероприятия (региональные проекты), подле-

жащие кодировке в целевых статьях расходов бюджета района 
и аккумулирующие программные мероприятия (мероприятия 
региональных проектов);

–  направление расходов, подлежащих кодировке в целе-
вых статьях по соответствующему направлению расходования 
средств;

– детализированные мероприятия, конкретизирующие на-
правление расходов по решению поставленных в рамках под-
программы задач (далее – мероприятия).

1.6. Основные параметры муниципальной программы (под-
программы) – цели, задачи, показатели эффективности ее ре-
ализации. 

Финансовые ресурсы – объем финансовых средств, необхо-
димых для реализации запланированных мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы).

Региональный проект – проект, обеспечивающий достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта, 
мероприятия которого относятся к законодательно установ-
ленным полномочиям Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также к вопросам местного значения муниципального округа 
Пуровский район.
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Основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, обеспечивающий решение задачи (задач) и характери-
зуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы.

1.7. Формирование муниципальных программ осуществляет-
ся исходя из принципов:

– выбора целью программ проблем и вопросов, имеющих 
наибольшую актуальность для жителей муниципального округа 
Пуровский район;

– прямой зависимости между приоритетностью программы 
и общественной значимостью ее предполагаемых результатов;

– соответствия основным положениям долгосрочного плани-
рования, сформулированным на уровне Российской Федерации, 
приоритетам общегосударственного и отраслевого развития, 
долгосрочным целям и задачам, установленным в документах 
стратегического планирования, утвержденных нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа и му-
ниципального округа Пуровский район, показателям их дости-
жения;

– стремления к максимальной эффективности расходования 
бюджетных средств, понимаемой как степень достижения цели 
программы;

– установления конкретных измеримых результатов их реа-
лизации;

– наличия у ответственных исполнителей, соисполнителей 
муниципальной программы полномочий и ресурсов, необхо-
димых и достаточных для достижения целей муниципальной 
программы;

– проведения регулярного мониторинга эффективности ре-
ализации муниципальных программ с возможностью их опера-
тивной корректировки или досрочного прекращения.

1.8. Расходы на содержание Администрации Пуровского рай-
она, отраслевых (функциональных) структурных подразделений 
Администрации Пуровского района, наделенных правами юри-
дического лица, являющихся ответственными исполнителями 
одной муниципальной программы, включаются в указанную му-
ниципальную программу в качестве отдельной подпрограммы, 
которая направлена на обеспечение реализации муниципальной 
программы (далее – обеспечивающая подпрограмма).

Расходы на содержание Администрации Пуровского райо-
на, отраслевых (функциональных) структурных подразделений 
Администрации Пуровского района, наделенных правами юри-
дического лица, являющихся ответственными исполнителями 
нескольких муниципальных программ, включаются в одну из 
указанных муниципальных программ в качестве обеспечиваю-
щей подпрограммы.

Структура обеспечивающей подпрограммы, требования к 
содержанию ее разделов аналогичны требованиям к структуре 
и содержанию разделов других подпрограмм, за исключением 
требований к детализации мероприятий.

1.9. Расходы на содержание учреждений, подведомственных 
отраслевым (функциональным) структурным подразделениям 
Администрации Пуровского района, наделенных правами юри-
дического лица, учреждений, подведомственных Администра-
ции Пуровского района, которым передаются функции по реа-
лизации мероприятий, отражаются в соответствующей подпро-
грамме муниципальной программы как направление расходов 
на обеспечение деятельности учреждения. 

1.10. Срок реализации муниципальной программы опреде-
ляется ответственным исполнителем на стадии ее разработки 
в соответствии с приоритетами, установленными документами 
стратегического планирования. Минимальный срок реализации 
муниципальной программы – 5 лет. В случае если минимальный 
срок реализации муниципальной программы не позволил до-
стичь установленных программных целей, ответственный испол-

нитель рассматривает вопрос о целесообразности продления 
срока реализации муниципальной программы с учетом оценки 
эффективности реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы не может пре-
вышать срок реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Пуровский район. Срок 
реализации входящих в муниципальную программу подпро-
грамм не может превышать срок реализации муниципальной 
программы в целом.

1.11. Разработка и реализация муниципальной программы 
осуществляется ответственным исполнителем совместно с со-
исполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель реализует следующие функции:
– координирует деятельность соисполнителей муниципаль-

ной программы в процессе разработки и реализации муници-
пальной программы;

– разрабатывает совместно с соисполнителями муниципаль-
ную программу (подпрограмму);

– организует процесс согласования и внесения в установ-
ленном порядке на рассмотрение Администрации Пуровского 
района проекта муниципальной программы;

– реализует мероприятия муниципальной программы (под-
программы);

– осуществляет ежеквартальный, ежегодный мониторинг ре-
ализации муниципальной программы;

– несет ответственность за достижение целевых показателей 
эффективности реализации муниципальной программы;

– вносит изменения в муниципальную программу в установ-
ленных случаях;

– разрабатывает совместно с соисполнителями проект пра-
вового акта Администрации Пуровского района о внесении из-
менений в муниципальную программу;

– координирует деятельность соисполнителей в части при-
влечения средств из окружного бюджета и иных источников с 
целью исполнения мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы реализуют сле-
дующие функции:

– участвуют в разработке муниципальной программы (под-
программы);

– реализуют мероприятия муниципальной программы (под-
программы);

– предоставляют по запросу ответственного исполнителя 
информацию, необходимую для подготовки ежеквартальных 
отчетов и ежегодного доклада о ходе реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальной программы;

– несут ответственность за достижение показателей эффек-
тивности реализации муниципальной программы;

– участвуют в разработке и реализации мер по привлечению 
средств из окружного бюджета, иных источников финансиро-
вания с целью исполнения мероприятий муниципальной про-
граммы;

– представляют ответственному исполнителю предложения 
о внесении изменений в муниципальную программу в целях по-
вышения эффективности ее реализации. 

1.12. Структура подпрограммы, требования к содержанию ее 
разделов аналогичны требованиям к структуре и содержанию 
разделов муниципальной программы, установленным методи-
ческими рекомендациями по разработке муниципальных про-
грамм, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее 
– методические рекомендации).

1.13. Муниципальная программа утверждается постановле-
нием Администрации Пуровского района. 

1.14. Проект постановления Администрации Пуровского рай-
она об утверждении муниципальной программы подлежит обще-
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ственному обсуждению в порядке, установленном Администра-
цией Пуровского района.

1.15. Муниципальная программа подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации. 

Для осуществления процедуры регистрации ответственный 
исполнитель в течение 10 дней со дня принятия постановления 
Администрации Пуровского района об утверждении муниципаль-
ной программы формирует в Государственной автоматизирован-
ной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление») уведом-
ление в Министерство экономического развития Российской 
Федерации о государственной регистрации в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирования 
в соответствии с Правилами государственной регистрации доку-
ментов стратегического планирования и ведения федерального 
государственного реестра документов стратегического планиро-
вания, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государ-
ственной регистрации документов стратегического планирования 
и ведения федерального государственного реестра документов 
стратегического планирования» (далее – постановление № 631).

II. Основания и этапы разработки 
муниципальных программ

2.1. Разработка муниципальной программы осуществляется 
на основании перечня муниципальных программ (далее – Пе-
речень), утверждаемого постановлением Администрации Пу-
ровского района.

Департамент экономики, торговли и муниципального заказа 
Администрации Пуровского района (далее – Департамент эко-
номики) на основании предложений ответственных исполните-
лей формирует проект постановления об утверждении Перечня, 
проект постановления о внесении изменений в утвержденный 
Перечень.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:
– наименование муниципальных программ;
– наименование ответственных исполнителей и соисполни-

телей;
– основные направления реализации муниципальных про-

грамм.
2.3. Разработка и согласование проекта муниципальной про-

граммы осуществляется в соответствии с методическими ре-
комендациями в сроки, установленные графиком разработки и 
утверждения муниципальных программ согласно приложению 
№ 8 к настоящему Порядку.

Департамент экономики рассматривает проект муниципаль-
ной программы на:

– соответствие полномочиям, осуществляемым органами 
местного самоуправления;

– соблюдение требований к структуре и содержанию муни-
ципальной программы, установленных настоящим Порядком;

– соответствие целей, задач и показателей муниципальной 
программы целям, задачам и показателям, закрепленным в до-
кументах стратегического планирования;

– соответствие основных мероприятий целям и задачам му-
ниципальной программы (подпрограмм);

– выполнение иных требований, предусмотренных федераль-
ным законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа, нормативными правовыми актами муници-
пального округа Пуровский район.

Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района (далее – Департамент финансов) рассматри-
вает проект муниципальной программы на:

– обоснованность подходов к формированию мероприятий 
подпрограмм и их финансовому обеспечению;

– полноту учета источников финансового обеспечения реа-
лизации муниципальной программы.

III. Финансовое обеспечение муниципальных программ
3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета района (далее – бюджетные ассигнования). Распре-
деление бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
муниципальных программ осуществляется в соответствии с ре-
шением Думы Пуровского района (далее – решение о бюджете 
района на очередной финансовый год и плановый период).

В ходе исполнения бюджета района показатели финансового 
обеспечения реализации муниципальной программы, в том чис-
ле её подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться 
от показателей, утвержденных в составе муниципальной про-
граммы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены 
бюджетным законодательством Российской Федерации для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
района.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ в очередном финансовом году и пла-
новом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального округа Пуровский район, регулирующими порядок со-
ставления проекта бюджета района на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.3. Предельный объем финансирования муниципальных про-
грамм на очередной финансовый год и плановый период уста-
навливается с учетом параметров индексации, доведенных де-
партаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа 
на очередной финансовый год и плановый период. 

IV. Управление реализацией и контроль 
за ходом выполнения муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной про-
граммы осуществляется ответственным исполнителем совмест-
но с соисполнителями.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу осу-
ществляется ответственным исполнителем в следующих слу-
чаях:

– при необходимости приведения муниципальной программы 
в соответствие с документами стратегического планирования, 
поручениями и указаниями Президента Российской Федера-
ции, Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Главы 
Пуровского района, соглашениями о выделении субсидий за 
счет средств федерального, окружного бюджетов на реали-
зацию мероприятий соответствующих государственных про-
грамм Ямало-Ненецкого автономного округа на территории 
муниципального округа Пуровский район, иными документами 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципального округа Пуровский район (в случае если муници-
пальная программа содержит отсылочные нормы к таким доку-
ментам или содержит термины (определения), установленные 
такими документами);

– если данные изменения оказывают влияние на основные 
параметры и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы либо входящих в ее состав подпрограмм; 

– если объемы финансирования муниципальной программы 
приводятся в соответствие с решением о бюджете района на 
текущий финансовый год и плановый период в редакции по со-
стоянию на 31 декабря текущего финансового года;

– если объемы финансирования муниципальной программы 
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приводятся в соответствие с решением о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период.

– при изменении функций и полномочий структурного под-
разделения Администрации Пуровского района, являющегося 
ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципаль-
ной программы, в том числе влияющих на основные параметры 
и финансовые ресурсы муниципальной программы;

– при заключении концессионных соглашений и соглашений 
о муниципально  частном партнерстве (если это является усло-
вием заключения таких соглашений).

Приведение муниципальной программы в соответствие с 
решением о бюджете района на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется не позднее двух месяцев со 
дня вступления его в силу.

4.3. В случае необходимости приведения муниципальной 
программы в соответствие с решением о внесении изменений 
в решение о бюджете района на текущий финансовый год и пла-
новый период ответственный исполнитель совместно с соиспол-
нителями подготавливает и выносит на рассмотрение Админи-
страции Пуровского района проект правового акта о внесении 
изменений в муниципальную программу по уточнению состава 
и объемов финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы).

4.4. К проекту правового акта о внесении изменений в муни-
ципальную программу прилагаются:

– пояснительная записка с описанием причин, повлекших 
вносимые изменения;

– сводные данные об изменениях, вносимых в муниципаль-
ную программу по мероприятиям и показателям эффективно-
сти, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Изменения в муниципальную программу могут быть внесе-
ны при условии, что они не приведут к ухудшению плановых 
значений показателей эффективности муниципальной про-
граммы, а также к увеличению сроков исполнения меропри-
ятий муниципальной программы (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1.10 настоящего Порядка, и когда 
внесение изменений в муниципальную программу обусловлено 
необходимостью приведения объемов финансирования муни-
ципальной программы в соответствие с решением о бюджете 
района, которым уменьшен объем финансирования муници-
пальной программы).

Изменения в плановые значения показателей муниципальной 
программы (подпрограммы) вносятся в течение года. Внесение 
соответствующих изменений за отчетный год в году, следующем 
за отчетным годом, не допускается.

4.5. В течение 10 дней со дня принятия постановления Адми-
нистрации Пуровского района о внесении изменений в муници-
пальную программу ответственный исполнитель формирует в 
ГАС «Управление» уведомление в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о государственной регистра-
ции указанных изменений в федеральном государственном рее-
стре документов стратегического планирования в соответствии 
с Правилами государственной регистрации документов стра-
тегического планирования и ведения федерального государ-
ственного реестра документов стратегического планирования, 
утвержденными постановлением № 631.

4.6. Ответственными исполнителями, соисполнителями еже-
квартально и ежегодно осуществляется анализ выполнения ме-
роприятий муниципальной программы. 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы форми-
руется ответственным исполнителем совместно с соисполните-
лями по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку. Отчет включает пояснительную записку с кратким описанием 
наиболее значимых результатов реализации мероприятий муни-

ципальной программы и кратким анализом причин невыполне-
ния (перевыполнения) мероприятия.

4.7. Ответственный исполнитель направляет отчет в Депар-
тамент экономики в электронном виде и на бумажном носителе 
по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по итогам года – до 1 марта 
года, следующего за отчетным годом, в составе доклада.

По итогам полученной информации Департаментом эконо-
мики формируется сводная аналитическая записка, содержа-
щая основные итоги реализации муниципальных программ за 
отчетный период.

4.8. Департамент финансов ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, а по итогам года до 
20 января года, следующего за отчетным годом, предоставляет 
в Департамент экономики сведения о выполнении муниципаль-
ных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4.9. По итогам года ответственным исполнителем совместно 
с соисполнителями формируется доклад о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный год (далее – доклад).

Доклад утверждается заместителем Главы Администрации 
Пуровского района, курирующим, координирующим и контро-
лирующим соответствующую сферу деятельности, и до 1 мар-
та года, следующего за отчетным, предоставляется в Департа-
мент экономики, и размещается на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район не позднее 10 дней с момента 
утверждения.

Доклад содержит:
– отчет о выполнении мероприятий муниципальной програм-

мы по форме приложения № 3 к настоящему Порядку;
– отчет о достижении показателей эффективности по форме 

приложения № 4 к настоящему Порядку;
– описание наиболее значимых результатов реализации ме-

роприятий муниципальной программы;
– анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-

пальной программы, в том числе анализ причин невыполнения 
запланированных мероприятий и показателей эффективности;

– оценку эффективности реализации муниципальной про-
граммы, проведенную в соответствии с Порядком оценки эф-
фективности муниципальных программ, согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку;

– предложения по дальнейшей реализации мероприятий. 
По муниципальной программе, срок реализации которой 

завершился в отчетном году, ответственный исполнитель со-
вместно с соисполнителями подготавливает доклад об итогах 
ее реализации. 

4.10. Департамент экономики до 1 мая года, следующего за 
отчетным годом, формирует сводный доклад об оценке эффек-
тивности реализации муниципальных программ. 

Сводный доклад утверждается заместителем Главы Админи-
страции Пуровского района по вопросам финансов и экономики. 

Сводный доклад размещается на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район до 1 июня текущего года.

4.11. В случае изменения фактических значений показате-
лей, формирующихся по прогнозным значениям показателей 
статистической отчетности за отчетный год, в текущем году от-
ветственный исполнитель вносит соответствующие изменения 
в доклад.

В течение 5 дней после утверждения доклада с учетом из-
менений ответственный исполнитель уведомляет Департамент 
экономики о необходимости актуализации значений показате-
лей и пересчете оценки эффективности сводного доклада.

Изменения в доклад вносятся до 1 июня текущего года.
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4.12. Итоги оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ учитываются Бюджетной комиссией при принятии 
решений о прекращении или об изменении, начиная с очеред-
ного финансового года, ранее утвержденной муниципальной 
программы, объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки, реализации,
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район

Методические рекомендации
по разработке муниципальных программ 

I. Общие положения
Методические рекомендации по разработке муниципальных 

программ (далее – методические рекомендации) определяют 
требования к структуре и содержанию разделов муниципальных 
программ (подпрограмм).

II. Структура муниципальной программы 
2.1. Муниципальная программа должна содержать следую-

щие разделы:
а) паспорт муниципальной программы (подпрограммы);
б) раздел I «Характеристика текущего состояния соответству-

ющей сферы социально-экономического развития»;
в) раздел II «Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы (подпрограммы)»;
г) раздел III «Перечень показателей эффективности муници-

пальной программы (подпрограммы)»;
д) раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной программы (подпрограммы)».

III. Требования к содержанию разделов
муниципальной программы 

3.1. Паспорт муниципальной программы (подпрограммы).
Цели муниципальной программы должны соответствовать 

основным положениям долгосрочного планирования, опреде-
ленным на уровне Российской Федерации (в том числе Указам 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»), приоритетам общего-
сударственного и отраслевого развития, долгосрочным це-
лям и задачам, установленным в документах стратегического 
планирования, утвержденных Губернатором Ямало-Ненецко-
го автономного округа или Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа, решениями Думы Пуровского района, по-
становлениями и распоряжениями Администрации Пуровского 
района, и отражать конечные результаты реализации муници-
пальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, цель долж-
на быть измеримой, достижимой за период реализации муни-
ципальной программы, соответствовать сфере реализации му-
ниципальной программы.

Задачи муниципальной программы определяют конечный 
результат реализации совокупности взаимосвязанных меро-
приятий или осуществления муниципальных функций в рамках 
достижения цели (целей) муниципальной программы. Сформу-
лированные задачи должны быть достаточны для достижения 
соответствующей цели. Задачи подпрограммы не должны ду-

блировать задачи муниципальной программы. Решение зада-
чи осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы указы-
вается в общем объеме финансирования мероприятий муници-
пальной программы на весь период ее действия, в том числе по 
годам реализации муниципальной программы. 

Паспорт муниципальной программы оформляется по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим методическим реко-
мендациям.

Паспорт подпрограммы оформляется по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

3.2. Раздел I «Характеристика текущего состояния соответ-
ствующей сферы социально-экономического развития».

Раздел включает качественную и количественную характе-
ристику итогов развития данной сферы, выявление потенциа-
ла развития анализируемой сферы и существующих проблем в 
сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы), 
сопоставление существующего состояния анализируемой сфе-
ры с состоянием аналогичной сферы в среднем по России и сре-
ди муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 
округа (при возможности такого сопоставления).

3.3. Раздел II «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы)». 

В раздел II муниципальной программы (подпрограммы) вклю-
чаются основные мероприятия (региональные проекты) в соот-
ветствии с задачами муниципальной программы (подпрограм-
мы).

Набор основных мероприятий должен быть необходимым и 
достаточным для достижения целей и решения задач муници-
пальной программы (подпрограммы).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать 
возможность контроля за ходом выполнения муниципальной 
программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. 
Наименования основных мероприятий не могут дублировать 
наименования целей и задач муниципальной программы (под-
программы).

В рамках одного основного мероприятия могут объединять-
ся различные по характеру мероприятия (в том числе меропри-
ятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, 
услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), 
разработке мер нормативно-правового регулирования, науч-
ному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению 
условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной 
программы, и другие).

Основные мероприятия и направления расходов необходимо 
формировать с учетом отражения их наименований в целевых 
статьях расходов бюджета района, с выделением детализиро-
ванных мероприятий.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение 
конкретной задачи.

На решение одной задачи может быть направлено несколько 
основных мероприятий. Не допускается формирование основ-
ных мероприятий, реализация которых направлена на достиже-
ние более чем одной цели подпрограммы.

Раздел должен содержать характеристику мероприятий (ме-
роприятий региональных проектов), которые предлагается ре-
ализовать для решения задач муниципальной программы (под-
программы).

Также формируется перечень мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) по форме приложения № 3 к на-
стоящим методическим рекомендациям, который прилагается 
к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы форми-
руется по подпрограммам с распределением финансовых ре-
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сурсов по уровням бюджета, ответственным исполнителям и 
соисполнителям, а также по годам реализации муниципальной 
программы. 

3.4. Раздел III «Перечень показателей эффективности муни-
ципальной программы (подпрограммы)».

Раздел муниципальной программы должен содержать харак-
теристику показателей эффективности реализации муниципаль-
ной программы (далее – показатели). 

Определение показателей муниципальной программы (под-
программы) должно обеспечивать одинаковое понимание су-
щества измеряемой характеристики, как специалистами, так и 
конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потре-
бителей, для чего следует избегать излишне сложных показате-
лей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого понятия.

Рекомендуется формировать не более трех показателей для 
каждой цели (задачи) муниципальной программы (подпрограм-
мы). 

Показатели должны количественно и качественно характери-
зовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач 
муниципальной программы (подпрограммы), а именно:

–  отражать специфику развития соответствующей сферы со-
циально-экономического развития, непосредственно зависеть 
от решения задач, на решение которых направлена реализация 
муниципальной программы (подпрограммы);

– иметь запланированные по годам количественные значения 
и качественные характеристики;

–  определяться преимущественно на основе данных стати-
стического наблюдения или рассчитываться по утвержденным 
методикам.

В приоритетном порядке в муниципальную программу (под-
программу) включаются:

–  показатели, определенные Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»;

– показатели, определенные Указами Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»;

–  показатели, определенные в Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования Пуровский 
район;

–  показатели, предусмотренные соглашениями между Пра-
вительством Ямало-Ненецкого автономного округа и Админи-
страцией Пуровского района на выделение субсидий за счет 
средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на ре-
ализацию мероприятий государственных программ Ямало-Не-
нецкого автономного округа на территории муниципального 
округа Пуровский район (далее – соглашение).

Ответственным исполнителям муниципальных программ в те-
чение 20 рабочих дней со дня заключения соответствующего со-
глашения необходимо направить в адрес Управления экономики 
копию соглашения, а также проект постановления Администра-
ции Пуровского района о внесении изменений в соответствую-

щую муниципальную программу в части включения показателей, 
предусмотренных соглашением.

Для каждого показателя должна быть указана информация о 
реквизитах правовых актов Правительства Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа и иных документов, 
которыми они установлены.

Показатели муниципальной программы не должны дублиро-
вать показатели входящих в нее подпрограмм.

Если показатель муниципальной программы определяется на ос-
новании данных официальной статистики, необходимо дать ссылку 
на соответствующую форму отчетности, если показатель является 
расчетным, то в данном разделе приводится методика его расчета.

Единица измерения показателя выбирается из Общероссий-
ского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для каждого показателя муниципальной программы (под-
программы) должен быть определен вес (относительная зна-
чимость) для достижения целей муниципальной  программы 
(подпрограммы) и задач подпрограммы по годам реализации. 
Сумма весов показателей муниципальной программы (подпро-
граммы) должна быть равна 1. Для показателей, включаемых 
в муниципальную программу (подпрограмму) в приоритетном 
порядке, удельный вес должен быть выше, чем для остальных 
показателей.

Сведения о показателях прилагаются к муниципальной про-
грамме по форме приложения № 4 к настоящим методическим 
рекомендациям.

3.5. Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы».

В разделе необходимо привести характеристику планиру-
емых изменений (конечных результатов) в сфере реализации 
муниципальной программы, а также в сопряженных сферах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к методическим рекомендациям 
по разработке муниципальных программ 

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

_____________________________________________________________
(наименование программы)

Ответственный исполнитель 
Соисполнитель(и) 
Цель(и) 
Задача(и) 
Сроки реализации 
Показатели эффективности
Подпрограммы
Ресурсное обеспечение
Ожидаемые результаты реализации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к методическим рекомендациям
по разработке муниципальных программ

ПАСПОРТ
подпрограммы 

_____________________________________________________________
(наименование подпрограммы)

Ответственный исполнитель 
Соисполнитель(и) 
Цель(и) 
Задача(и) 
Сроки реализации 
Показатели эффективности
Ресурсное обеспечение
Ожидаемые результаты реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к методическим рекомендациям
по разработке муниципальных программ 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы

_____________________________________________________________
(наименование программы)

№
п/п

Наименование
муниципальной 

программы
(подпрограммы), 

мероприятия

Наиме-
нование 
ответ-

ственного 
испол-
нителя 

(соиспол-
нителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего
1-й год 
реали-
зации

2-й год 
реали-
зации

3-й год 
реали-
зации

n-й год 
реализа-

ции 
(год 

заверше-
ния 
дей-

ствия)
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 
Подпрограмма 1

Основное меро-
приятие 1
Направление 
расходов 1
Детализирован-
ное мероприя-
тие 1
Детализирован-
ное мероприя-
тие n
Направление 
расходов 2
Детализирован-
ное мероприя-
тие 1
Детализирован-
ное мероприя-
тие n

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим рекомендациям
по разработке муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

_____________________________________________________________
(наименование программы)

№
п/п

Наименование
муниципальной 

программы (подпро-
граммы),

наименование пока-
зателя

Единица
измерения

Прошлый 
отчетный 
год (базо-

вый)

1-й год 
реализации

2-й год 
реализации

3-й год 
реализации

n-й год 
реализации (год заверше-

ния действия)
вес

показа-
теля

значение 
показа-

теля

вес
показателя

значение 
показателя

вес
показателя

значение 
показателя

вес
показателя

значение 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная про-
грамма
Цель 1
Задача 1
Показатель 1 
Показатель 2 
Цель 2  
Задача 1
Показатель 1 
Подпрограмма 1
Цель 1
Задача 1
Показатель 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ муниципального 
округа Пуровский район

Сводные данные об изменениях 
к проекту муниципальной программы 

______________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№
п/п Наименование

Ответственный 
исполнитель (сои-

сполнитель)

Единица
измерения

Весовое значе-
ние показателя

Значения показателей;
объемы финансирования

(тыс. руб.)
Обоснование,
примечание

утвержденная
редакция предложения отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель муниципальной про-
граммы 
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Показатель 1
Показатель n
Подпрограмма 1
Цель 1
Задача 1
Показатель 1
Показатель 2
Мероприятие 1
Мероприятие 2

Ответственный исполнитель муниципальной программы                 _____________________________________                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ муниципального
 округа Пуровский район

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы 

____________________________________________ 
(название программы)

_________________________________
(отчетный период)

№ 
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы), наименование 

мероприятия

План на год
(тыс. руб.)

Выполнение 
за отчетный период 

(тыс. руб.)

% 
выполнения

от плана
за отчетный пе-

риод

%
выполнения

от плана
на год

Обоснование невы-
полнения (перевы-

полнения)

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 

Подпрограмма 1

Цель 1
Задача 1
Основное мероприятие 1
Направление расходов 1
Детализированное мероприятие 1

Задача 2   
Основное мероприятие 2
Направление расходов 1
Детализированное мероприятие 1
Направление расходов 2

Детализированное мероприятие 2

Подпрограмма 2

Цель 1
Задача 1   
Основное мероприятие 1
Направление расходов 1
Детализированное мероприятие 1

Ответственный исполнитель муниципальной программы                    ______________________________________                             (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку разработки, реализации,
оценки эффективности и корректировки
муниципальных программ муниципального 
округа Пуровский район

ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности муниципальной программы 

____________________________________________ 
(название программы)

_________________________________
(отчетный период – год)
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№
п/п Наименование Единица из-

мерения
Весовое зна-

чение

Значение показателя
эффективности
за отчетный год

% 
выполнения

Обоснование невыполнения 
(перевыполнения)

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа

Цель 1   

Задача 1

Показатель 1 

Показатель n 

Подпрограмма 1   
Цель 1
Задача 1
Показатель 1 
Показатель n 

Ответственный исполнитель муниципальной программы                    ______________________________________                             (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ муниципального 
округа Пуровский район

Сведения об объемах бюджетных ассигнований и фактическом расходовании бюджетных средств 
на исполнение муниципальных программ

за _______ квартал _________ года
(нарастающим итогом)

№ п/п Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Бюджетные ассигнования 
на текущий 

финансовый год

Исполнение на _________

Муниципальная программа 1
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1
Основное мероприятие 2
Муниципальная программа 2
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1

Исполнитель:
ФИО, тел.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ 
муниципального округа 
Пуровский район

Порядок
оценки эффективности муниципальных программ 

1. Оценка эффективности муниципальной программы (под-
программы) проводится по итогам отчетного года на основе 
интегральной оценки степени достижения показателей муници-
пальной программы, а также входящих в ее состав подпрограмм 
с учетом объема средств района, направленного на реализацию 
муниципальной программы.

ПИНТЕГР = ПМП x 0,5 + ППП x 0,5,
где:

ПИНТЕГР – интегральная оценка степени достижения показа-
телей муниципальной программы с учетом достижения показа-
телей подпрограмм муниципальной программы;

ПМП – оценка степени достижения показателей муниципаль-
ной программы;

ППП – общая оценка достижения показателей подпрограмм 
муниципальной программы;

0,5 и 0,5 – весовые коэффициенты, присваиваемые (с учетом 
значимости) оценкам степени достижения показателей муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

2. Оценка степени достижения показателей муниципальной 
программы рассчитывается по формуле:

где:
П

МП
 – оценка степени достижения показателей муниципаль-

ной программы;
O

iМП
 – относительное отклонение i-го показателя муници-

пальной программы;

1
n

              ( i     i ),  
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B
iМП

 – вес (относительная значимость) i-го показателя муни-
ципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;
i – текущий номер показателя муниципальной программы, i 

= 1, 2,...n.
3. Общая оценка достижения показателей подпрограмм му-

ниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:
П

ПП
 – общая оценка достижения показателей подпрограмм 

муниципальной программы;
П

iПП
 – оценка достижения показателей i-й подпрограммы;

m – количество подпрограмм муниципальной программы;
i – текущий номер подпрограммы муниципальной програм-

мы, i = 1, 2,...n.

4. Оценка достижения показателей i-й подпрограммы рас-
считывается по формуле:

где:
П

iПП
 – оценка достижения показателей подпрограммы муни-

ципальной программы;
O

iПП
 – относительное отклонение i-го показателя подпро-

граммы;
B

iМП
 – вес (относительная значимость) i-го показателя под-

программы;
i – текущий номер показателя подпрограммы, i = 1, 2,...n;
n – количество показателей подпрограммы.
5. Относительное отклонение i-го показателя муниципальной 

программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставле-
ния фактически достигнутых и плановых значений показателей 
муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период 
по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений:

где:
O

iМП(ПП)
 – относительное отклонение i-го показателя муни-

ципальной программы (подпрограммы);
Ф – фактическое значение показателя;
П – плановое значение показателя;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:

6. Оценка объема средств бюджета района, направленно-
го на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), 
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы за отчет-
ный период по формуле:

где:
ИЗ – индекс затрат;

Ф
3
 – фактический объем финансирования муниципальной 

программы;
П

3
 – плановый объем финансирования муниципальной про-

граммы.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы производится по формуле:

ЭМП = ПИНТЕГР х 0,6 + ИЗ х 0,4,
где:
ЭМП  – оценка эффективности реализации муниципальной 

программы;
ПИНТЕГР – интегральная оценка степени достижения пока-

зателей муниципальной программы с учетом достижения по-
казателей программно-целевых инструментов и подпрограмм 
муниципальной программы;

ИЗ – индекс затрат;
0,6 и 0,4 – весовые коэффициенты, присваиваемые инте-

гральной оценке степени достижения показателей муниципаль-
ной программы и индексу затрат.

Источником информации о плановых значениях показателей 
муниципальной программы (подпрограммы), а также об объеме 
средств бюджета района, направленном на реализацию муни-
ципальной программы (подпрограммы), является утвержденный 
вариант муниципальной программы в последней редакции на 
дату проведения оценки.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной 
программы устанавливаются следующие критерии:

– если значение показателя ЭМП равно 0,85 и выше, то уро-
вень эффективности реализации муниципальной программы 
оценивается как высокий;

– если значение показателя ЭМП от 0,70 до 0,85, то уровень 
эффективности реализации муниципальной программы оцени-
вается как удовлетворительный;

– если значение показателя ЭМП ниже 0,70, то уровень эф-
фективности реализации муниципальной программы оценива-
ется как неудовлетворительный.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку разработки, реализации, оценки
 эффективности и корректировки 
муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район

График
разработки и утверждения муниципальных программ 

№
п/п

Материалы 
и документы

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок пред-
ставления

Адресат пред-
ставления

1 2 3 4 5

1. Проект муниципальной 
программы

ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной програм-

мы

до 25 мая

соисполнители 
(исполнители 
мероприятий 
программы) 

муниципальной 
программы

2.

Согласованный проект 
муниципальной про-

граммы 
или заключение с заме-

чаниями и предложения-
ми по его корректировке

соисполнители 
(исполнители 
мероприятий 
программы) 
муниципаль-

ной
программы

до 10 июня

ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

3. Проект муниципальной 
программы

ответственный 
исполнитель до 25 июня Департамент 

экономики

4.
Согласованный проект 

муниципальной про-
граммы

Департамент 
экономики до 5 июля ответственный 

исполнитель

,  i ( )

 i  ( )
 
 . 

 m 

 i  /m,

,  

 
n i        n            i      i ), 
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5. Проект муниципальной 
программы

ответственный 
исполнитель до 5 июля Департамент 

финансов

6.
Согласованный проект 

муниципальной про-
граммы

Департамент 
финансов до 15 июля ответственный 

исполнитель

7.

Проект муниципальной 
программы, проект 

правового акта об ее 
утверждении 

для последующего рас-
смотрения на заседании 

Бюджетной комиссии

ответственный
исполнитель

до 15 октя-
бря

Департамент 
финансов

8.

Проект муниципальной 
программы, проект 

правового акта об ее 
утверждении,

с учетом внесенных 
изменений согласно 

решению Бюджетной 
комиссии

ответственный 
исполнитель до 5 ноября Департамент 

финансов

9.

Проект муниципальной 
программы, согласован-

ный с Департаментом 
экономики, Департамен-

том финансов; проект 
правового акта Админи-
страции Пуровского рай-

она об ее утверждении

ответственный 
исполнитель

не позднее
2-х месяцев

со дня 
вступления 
в силу ре-

шения Думы 
Пуровского 

района
о бюджете 
на очеред-
ной финан-
совый год 

и плановый 
период

на утверждение 
Администрации 

Пуровского 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2020г. №474-ПА                                           г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 410-ПА
В целях повышения эффективности программно-целево-

го управления, участия в государственных программах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 01 апреля 2014 года № 155-РП 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Перечень 

муниципальных программ муниципального округа Пуровский 
район, утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 18 ноября 2020 года № 410-ПА.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Пуровского района
от 28 декабря 2020 года № 474-ПА

Изменение,
вносимое в Перечень муниципальных программ муниципального округа Пуровский район, утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района от 18 ноября 2020 года № 410-ПА 
Перечень муниципальных программ муниципального округа Пуровский район изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Пуровского района от
 18 ноября 2020 года № 410-ПА (в редакции 
постановления Администрации Пуровского района 
от 28 декабря 2020 года № 474-ПА)

Перечень муниципальных программ муниципального округа Пуровский район 

№ п/п Наименование муници-
пальной программы

Ответственный 
исполнитель Соисполнитель(и) Основные направления реализации

1 2 3 4 5
1. Развитие системы обра-

зования
Департамент 
образования 
Администра-
ции Пуровско-
го района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»)

повышение доступности и качества 
дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования.

Охрана семьи и детства.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

2. Развитие молодежной 
политики и туризма 

Управление 
молодежной 
политики и 
туризма Ад-
министрации 
Пуровского 
района 

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Департамент образования Администрации Пуровского района; 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района;

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»);

Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Пу-
ровская телерадиокомпания «Луч»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

реализация мероприятий для детей 
и молодежи.

Развитие туризма и организация 
отдыха детей и молодежи.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы
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3. Развитие основных на-
правлений культуры 

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Пуровского 
района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»)

сохранение культурного наследия, 
развитие библиотечного дела, ин-
формационно-аналитическое обслу-
живание отрасли.

Развитие профессионального искус-
ства и народного творчества, под-
держка творческих инициатив.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

4. Развитие физической 
культуры и спорта 

Управление по 
физической 
культуре и 
спорту Ад-
министрации 
Пуровского 
района 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»)

развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших 
достижений.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

5. Социальная поддержка 
граждан

Управление 
социальной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 
района 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»);

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);

Департамент образования Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района;

Управление культуры Администрации Пуровского района;

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

повышение уровня качества жизни 
граждан.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

6. Обеспечение качествен-
ным жильем 

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 
района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»);

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровско-
го района;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

развитие жилищного строительства.
 
Улучшение жилищных условий 
граждан.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

7. Развитие системы
жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры 

Департамент 
транспорта, 
связи и систем 
жизнеобеспе-
чения Админи-
страции Пуров-
ского района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»);

Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуров-
ского района»);

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

развитие коммунального комплекса 
и сферы энергетики.

Реализация отдельных мероприятий 
в сфере жизнеобеспечения.

Развитие дорожного хозяйства.

Формирование комфортной город-
ской среды.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

8. Управление муниципаль-
ным имуществом 

Департамент 
имуществен-
ных и земель-
ных отношений 
Администра-
ции Пуровско-
го района 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»);

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

развитие земельных и имуществен-
ных отношений.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

9. Развитие муниципальной 
политики и совершен-
ствование муниципально-
го управления 

Администра-
ция Пуров-
ского района 
(Управление 
организаци-
онной работы 
и кадровой 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 
района)

Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района;

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровско-
го района;

Управление социальной политики Администрации Пуровского района;

Департамент образования Администрации Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района;

Управление культуры Администрации Пуровского района;
 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района;

Администрация Пуровского района (Управление информационно-аналитических 
исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского района; 
Управление по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации 
Пуровского района;
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

развитие муниципальной политики и 
муниципальной службы.

Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Реализация государственной наци-
ональной политики на территории 
Пуровского района.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы
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10. Развитие приоритетных
направлений экономики

Администра-
ция Пуров-
ского района 
(Департамент 
экономики, 
торговли и му-
ниципального 
заказа Админи-
страции Пуров-
ского района)

Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию агропромышлен-
ного комплекса Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района»;
Управление по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Пуров-
ского района); 

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровско-
го района;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района

поддержка малого и среднего пред-
принимательства.

Поддержка отраслей экономики

11. Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения 

Администра-
ция
Пуровского 
района (Управ-
ление по делам 
гражданской 
обороны, пред-
упреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций Ад-
министрации 
Пуровского 
района)
 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровского района»);

Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Пуровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

12. Управление муниципаль-
ными финансами

Департамент 
финансов и 
казначейства  
Администра-
ции Пуровско-
го района

‒

организация бюджетного процесса и 
управление муниципальным долгом.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

13. Развитие средств мас-
совой информации и 
полиграфии

Администрация 
Пуровского 
района (Управ-
ление инфор-
мационно-а-
налитических 
исследований 
и связей с об-
щественностью 
Администра-
ции Пуровско-
го района)

Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Пу-
ровская телерадиокомпания «Луч»; муниципальное бюджетное учреждение «Ре-
дакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч»)

развитие телевидения и радиове-
щания.

Поддержка печатных средств массо-
вой информации

14. Безопасный район Администрация 
Пуровского 
района (Управ-
ление по про-
тиводействию 
коррупции и 
обеспечению 
общественной 
безопасности 
Администра-
ции Пуровско-
го района)

Департамент образования Администрации Пуровского района;

Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района;

Управление культуры Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района;

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);

Администрация Пуровского района (Отдел по делам несовершеннолетних Адми-
нистрации Пуровского района; 
Управление информационно-аналитических исследований и связей с обществен-
ностью Администрации Пуровского района;
Управление организационной работы и кадровой политики Администрации Пу-
ровского района; 
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Пуровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

обеспечение безопасности насе-
ления.

Обеспечение реализации муници-
пальной программы

15. Охрана окружающей 
среды

Администрация 
Пуровского 
района (Управ-
ление природ-
но-ресурсного 
регулирования 
Администра-
ции Пуровско-
го района)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»);

территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района 

экологическая безопасность.

Лесное хозяйство

».

ПОстановлЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2020г. №477-ПА                                          г.Тарко-Сале
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
№ 259-ФЗ «О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, 
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включи-
тельно граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы, не включенные в перечень, и претендующие 
на замещение должностей муниципальной службы, включен-
ных в перечень, вместе со сведениями, представляемыми по 
форме справки, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», пред-
ставляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно цифровые фи-
нансовые активы и иные цифровые права, утилитарных циф-
ровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме 
согласно приложению. 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего 
постановления, представляется по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения соответствующей должности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Управлению информационно-аналитических исследова-

ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2020 года № 477-ПА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии цифровых финансовых активов, 

цифровых прав, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых прав, цифровой валюты

Я, _____________________________________________, уведомляю
(фамилия, имя, отчество, должность)

о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершен-
нолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) следующего имуще-
ства:

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, вклю-
чающие одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права

№ 
п/п

Наименование 
цифрового 
финансового 
актива или 
цифрового пра-
ва <1>

Дата приоб-
ретения

Общее 
количе-
ство

Сведения об операторе инфор-
мационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифро-
вых финансовых активов <2>

1 2 3 4 5
1
2

--------------------------------
<1>  Указываются  наименования  цифрового  финансового актива 

(если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удосто-

веряемых выпускаемым цифровым   финансовым   активом)   и  (или)  

цифрового  права,  включающего одновременно  цифровые  финан-

совые  активы  и иные цифровые права (если его нельзя  определить,  

указываются вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финан-

совыми  активами  и  иными  цифровыми  правами с указанием видов 

иных цифровых прав).

<2> Указываются наименование  оператора  информационной 

системы,  в которой осуществляется  выпуск  цифровых  финан-

совых  активов,  страна его регистрации  и его регистрационный 

номер в соответствии с применимым правом (в  отношении  рос-

сийского  юридического лица указываются идентификационный 

номер налогоплательщика и основной государственный регистра-

ционный номер).

2. Утилитарные цифровые права
№ п/п Уникальное 

условное 
обозначение 
<1>

Дата 
приобретения

Объем 
инвестиций 
(руб.)

Сведения об операторе 
инвестиционной 
платформы <2>

1 2 3 4 5
1
2
3

--------------------------------
<1> Указывается  уникальное  условное  обозначение, идентифици-

рующее утилитарное цифровое право.

<2> Указываются  наименование  оператора инвестиционной плат-

формы, его идентификационный   номер   налогоплательщика и основ-

ной  государственный регистрационный номер.

3. Цифровая валюта
№ 

п/п
Наименование циф-

ровой валюты
Дата приобретения Общее количество

1 2 3 4
1
2
3

по состоянию на _______________

(фамилия и инициалы) (подпись и дата)

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 28 декабря 2020г. №478-ПА                                        г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 
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ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ 
О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)

 И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 
Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 15 февраля 2013 года № 9-ПА «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы муниципального образо-
вания Пуровский район, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие муници-
пального образования Пуровский район обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- от 13 июня 2013 года № 99-ПА «О внесении изменений в 
пункт 11 перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие муниципального образования Пуровский район обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 15.02.2013 № 9-ПА»;

- от 10 февраля 2014 года № 11-ПА «О внесении изменений 
в пункт 2 перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие муниципального образования Пуровский район обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах,  об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 15 февраля 2013 года № 9-ПА»;

- от 09 февраля 2015 года № 23-ПА «О внесении изменений 
в пункт 2 перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие муниципального образования Пуровский район обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 15 февраля 2013 года № 9-ПА»;

- от 08 апреля 2015 года № 93-ПА «О внесении изменения в 
пункт 3.2 раздела 3 перечня должностей муниципальной службы 
муниципального образования Пуровский район, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие муниципального образования Пуровский район обя-
заны предоставлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денного постановлением Администрации района от 15 февраля 
2013 года № 9-ПА»;

- от 03 февраля 2016 года № 19-ПА «О внесении изменения 
в пункт 2 перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие муниципального образования Пуровский район обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 15 февраля 2013 года № 9-ПА»;

- от 26 января 2017 года № 8-ПА «О внесении изменения в 
пункт 2 перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие муниципального образования Пуровский район обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 15 февраля 2013 года № 9-ПА»;

- от 06 февраля 2017 года № 18-ПА «О внесении изменения в 
пункт 3.2 раздела 3 пункта 2 перечня должностей муниципальной 
службы муниципального образования Пуровский район, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие муниципального образования Пуровский 
район обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 
Администрации района от 15 февраля 2013 года № 9-ПА»;

- от 24 марта 2017 года № 71-ПА «О внесении изменения в 
раздел 6 пункта 2 перечня должностей муниципальной службы 
муниципального образования Пуровский район, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие муниципального образования Пуровский район 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением 
Администрации района от 15 февраля 2013 года № 9-ПА»;

- от 13 декабря 2017 года № 359-ПА «О внесении изменения в 
перечень должностей муниципальной службы муниципального об-
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разования Пуровский район, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие муниципаль-
ного образования Пуровский район обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Администрации района от 15.02.2013 № 9-ПА»;

- от 30 ноября 2018 года № 416-ПА «О внесении изменения 
в пункт 2 перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие муниципального образования Пуровский район обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 15.02.2013 № 9-ПА»;

- от 14 марта 2019 года № 81-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 15.02.2013 № 9-ПА»;

- от 26 декабря 2019 года № 416-ПА «О внесении изменений в 
пункт 2 Перечня должностей муниципальной службы муниципально-
го образования Пуровский район, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие муници-
пального образования Пуровский район обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного по-
становлением Администрации района от 15.02.2013 № 9-ПА».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации района 
от 28 декабря 2020 года № 478-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
 должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых
 муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы муниципального обра-

зования Пуровский район, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы, утвержденным Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О 
муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», 
к высшей группе должностей муниципальной службы категории 
«руководители», замещаемые на определенный срок полномо-
чий, к категории «помощники (советники)».

2. Должности муниципальной службы Администрации Пуров-
ского района, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с коррупционными рисками в направлениях, определенных 
правовым актом Администрации Пуровского района, в отраслевых 
(функциональных) структурных подразделениях Администрации Пу-
ровского района, наделенных правами юридического лица: 

1. Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района

Начальник Департамента
1.1. Бюджетное управление
Начальник управления
Отдел финансов социальной сферы
Начальник отдела
Отдел межбюджетных отношений, планирования расхо-

дов и анализа бюджетной деятельности
Начальник отдела
Сектор планирования расходов и анализа бюджетной 

деятельности
Заведующий сектором
1.2. Управление отраслевых финансов
Заместитель начальника Департамента, начальник управления
Заместитель начальника управления
Сектор финансов жилищно-коммунальной сферы
Заведующий сектором
Сектор финансов национальной экономики
Заведующий сектором
1.3. Управление учета, отчетности и казначейства
Заместитель начальника Департамента, начальник управления
Отдел муниципального казначейства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор предварительного контроля
Заведующий сектором
Сектор операционно-кассового контроля
Заведующий сектором
Отдел учета и отчетности
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор по исполнению бюджетов и аппарата управления
Заведующий сектором
Сектор по исполнению бюджетов и консолидации отчетности
Заведующий сектором
1.4. Управление планирования и учета доходов 
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Сектор планирования, кассового исполнения доходов 

бюджета района и консолидации бюджетной отчетности
Заведующий сектором
Сектор планирования, кассового исполнения доходов 

бюджетов поселений и межбюджетных отношений
Заведующий сектором
Отдел финансового контроля
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел правового, кадрового и документационного обе-

спечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела.

2. Департамент образования Администрации Пуровско-
го района

Начальник департамента
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2.1. Отдел муниципальной службы и кадрового обеспечения
Начальник отдела
Главный специалист
2.2. Отдел нормативно-правового обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.3. Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела
Главный специалистВедущий специалист

2.4. Отдел защиты прав детей
Начальник отдела
Главный специалист
2.5. Управление дополнительного образования и обеспе-

чения безопасного функционирования объектов образования
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел дополнительного образования и воспитательной 

работы
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел контроля за безопасным функционированием 

объектов образования
Начальник отдела
2.6. Управление дошкольного и общего образования
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел общего образования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел дошкольного образования
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел контроля за внедрением информационных технологий
Начальник отдела
Главный специалист

3. Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Начальник департамента
3.1. Управление земельных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел по вопросам землепользования из земель насе-

ленных пунктов
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор кадастрового учета
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел по формированию и учету земельных участков 

межселенной территории
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел по земельному контролю
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел договорной работы и администрирования платежей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Сектор администрирования платежей
Заведующий сектором
Главный специалист
3.2. Управление имущественных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел учета и формирования муниципального имущества
Начальник отдела
Сектор регистрации 
Заведующий сектором
Главный специалист

Сектор реестра и учета муниципального имущества
Заведующий сектором
Сектор технической инвентаризации
Заведующий сектором
Отдел договорных отношений
Начальник отдела 
Главный специалист
Отдел приватизации 
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел жилищных отношений
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
3.3. Нормативно-правовой отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист 
Сектор по размещению заказов
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор правовой работы
Заведующий сектором.

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

Начальник департамента
Заместитель начальника департамента
4.1. Управление жилищной политики
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Отдел по обеспечению жильем граждан
Начальник отдела
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел по реализации федеральных, окружных и муни-

ципальных программ
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел по приему документов и постановке на учет нуж-

дающихся граждан
Начальник отдела
Главный специалист
4.2. Управление архитектуры и градостроительства
Начальник управления, главный архитектор
Заместитель начальника управления
Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел рассмотрения проектов и выдачи разрешений
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел муниципальной службы и кадрового обеспечения
Начальник отдела

5. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района 

Начальник департамента
5.1. Управление энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройства 
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел энергетики и коммунальной инфраструктуры
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
Сектор планирования и организации обращения с твер-

дыми коммунальными отходами
Заведующий сектором
Отдел эксплуатации жилищного фонда и муниципально-

го жилищного контроля
Начальник отдела
Главный специалист
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Сектор организации капитального ремонта
Заведующий сектором
Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главный специалист
5.2. Управление транспорта, дорожного хозяйства и связи 
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
5.3. Отдел кадровой работы и делопроизводства
Начальник отдела.
Главный специалист

6. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
6.1. Отдел правовой, кадровой, организационной работы
Начальник отдела
Ведущий специалист (кадровой работы)
6.2. Отдел государственных пособий и доплат 
Начальник отдела
Главный специалист
6.3. Отдел обеспечения мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.4. Отдел реализации социальных гарантий и предо-

ставления жилищных субсидий
Начальник отдела
Главный специалист
6.5. Отдел по работе с инвалидами и иными категория-

ми граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.6. Отдел по семейной и демографической политике
Начальник отдела
Главный специалист

7. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления, начальник отдела пра-

вового, кадрового и организационного обеспечения
7.1. Отдел развития туризма и подведомственных уч-

реждений
Начальник отдела
7.2. Отдел молодежных программ и организации отдыха
Начальник отдела
7.3. Отдел развития молодежных проектов и программ
Начальник отдела

8. Управление культуры Администрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Главный специалист (по юридической работе)

9. Управление по физической культуре и спорту Адми-
нистрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
9.1. Отдел по спортивной работе
Начальник отдела
9.2. Отдел организационной работы, кадровой политики 

и муниципальной службы
Начальник отдела
Сектор организационно-правовой работы
Заведующий сектором

3. Должности муниципальной службы Администрации Пуров-
ского района, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с коррупционными рисками в направлениях, опре-
деленных правовым актом Администрации Пуровского района, в 
отраслевых (функциональных) структурных подразделениях Ад-
министрации Пуровского района, не наделенных правами юри-
дического лица:

1. Контрольно-правовой департамент Администрации 
Пуровского района

Начальник департамента
1.1. Правовое управление
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Договорный отдел 
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
1.2. Контрольно-ревизионное управление
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Ревизионный отдел 
Начальник отдела
Отдел контроля в сфере размещения муниципальных 

заказов
Начальник отдела 
Ведущий специалист
1.3. Управление по взаимодействию с органами госу-

дарственной власти и межмуниципальным связям
Отдел контроля и взаимодействия с органами местного 

самоуправления
Заместитель начальника управления, начальник отдела

2. Управление экономики Администрации Пуровского 
района

Начальник управления
2.1. Отдел бюджетной сферы и инвестиционной политики
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
2.2. Отдел организации и охраны труда
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор охраны труда, наделенный государственными 

полномочиями по регулированию трудовых отношений и 
управлению охраной труда

Заведующий сектором
2.3. Отдел социально-экономического развития и про-

гнозирования
Заместитель начальника управления, начальник отдела
2.4. Отдел производственной сферы
Начальник отдела
Заведующий сектором

3. Управление муниципального заказа и торговли Адми-
нистрации Пуровского района

Начальник управления
3.1. Отдел муниципального заказа
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор размещения заказов на выполнение работ
Заведующий сектором
Сектор размещения заказов на закупку товаров и услуг
Заведующий сектором
Информационно-аналитический сектор
Заведующий сектором
3.2. Отдел общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания
Начальник отдела
Главный специалист

4. Управление по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
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5. Управление организационной работы и кадровой по-
литики Администрации Пуровского района

Начальник управления
5.1. Отдел по организационной работе
Начальник отдела
5.2. Отдел по делопроизводству и общим вопросам
Заместитель начальника управления, начальник отдела
5.3. Отдел муниципальной службы и кадровой поли-

тики
Начальник отдела

6. Управление природно-ресурсного регулирования Ад-
министрации Пуровского района

Начальник управления
6.1. Отдел недропользования и обязательных отноше-

ний с недропользователями
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
6.2. Отдел воспроизводства и рационального использо-

вания природных ресурсов
Заместитель начальника управления, начальник отдела
6.3. Отдел охраны окружающей среды
Заместитель начальника управления, начальник отдела 
Главный специалист

7. Управление информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
7.1. Отдел социальных исследований и информацион-

ной политики
Начальник отдела
7.2. Отдел по работе с общественностью
Заместитель начальника управления, начальник отдела

8. Управление по делам коренных малочисленных наро-
дов Севера Администрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
8.1. Отдел по социальным вопросам, разработке и реа-

лизации социально-экономических программ
Начальник отдела

9. Управление по противодействию коррупции и обе-
спечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
9.1. Отдел по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
9.2. Отдел организации деятельности комиссий и реа-

лизации целевых программ
Начальник отдела
Ответственный секретарь административной комиссии
9.3. Отдел обеспечения общественной безопасности
Начальник отдела

10. Отдел специальных мероприятий Администрации 
Пуровского района

Начальник отдела

11. Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Ад-
министрации Пуровского района

Начальник отдела

12. Отдел по делам несовершеннолетних Администра-
ции Пуровского района

Начальник отдела.

4. Должности муниципальной службы Администрации Пу-
ровского района, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками в направлениях, 
определенных правовым актом Администрации Пуровского 
района, в территориальных структурных подразделениях Ад-
министрации Пуровского района, наделенных правами юри-
дического лица:

1. Администрация поселка Пуровск
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Ведущий специалист (по ГО и ЧС)
Ведущий специалист (по работе с молодежью)
1.1. Отдел правового и кадрового обеспечения
Начальник отдела
Заведующий сектором (по вопросам муниципальной службы 

и кадрового обеспечения) 
Главный специалист (по муниципальным закупкам)
1.2. Сектор по земельным, имущественным отношениям 

и жилищной политики
Заведующий сектором
Ведущий специалист (по вопросам жилищной политики)
Ведущий специалист (по вопросам землеустройства)

2. Администрация поселка Пурпе
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации по вопросам муниципаль-

ного хозяйства
Ведущий специалист по управлению муниципальным иму-

ществом
Ведущий специалист по земельным вопросам
Ведущий специалист (по муниципальному жилищному контролю)
2.1. Отдел нормативно-правового и кадрового обеспечения
Начальник отдела
2.2. Отдел по организационной и информационной де-

ятельности
Начальник отдела
2.3. Отдел бюджетного планирования и экономики
Начальник отдела
2.4. Отдел по жилищной политике
Начальник отдела
Ведущий специалист
2.5. Отдел по юридическим вопросам и поддержке пред-

принимательства
Начальник отдела
Главный специалист по муниципальным закупкам
Ведущий специалист
2.6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

3. Администрация села Самбург
Глава Администрации села
Заместитель Главы Администрации села
Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, охране пожарной безопасности
Главный специалист по вопросам жилищной политики, тор-

говли и бытового обслуживания
Главный специалист по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным вопросам
Главный специалист по социальным вопросам и работе с молодежью
3.1. Отдел организационно-правового и кадрового обе-

спечения
Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист по вопросам муниципальной службы

4. Администрация поселка городского типа Уренгой
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
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Заместитель Главы Администрации по вопросам жизнеобе-
спечения и муниципального хозяйства

Главный специалист по делам ГО, ЧС и административной практике
Главный специалист по жилищному контролю
Главный специалист по имуществу
Главный специалист по земельным вопросам
Ведущий специалист по торговле и общественному пита-

нию
4.1. Отдел экономики, бюджетного планирования и про-

гнозирования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
4.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
4.3. Юридический отдел
Начальник отдела
Главный специалист
4.4. Отдел организационной работы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
4.5. Отдел нормативно-правовой и кадровой работы
Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист по кадрам
4.6. Отдел жилищной политики
Начальник отдела
Главный специалист

5. Администрация села Халясавэй
Глава Администрации села
Заместитель Главы Администрации села
Главный специалист
Ведущий специалист
5.1. Сектор жилищно-коммунального хозяйства, благо-

устройства и систем жизнеобеспечения 
Заведующий сектором

6. Администрация поселка Ханымей
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Ведущий специалист
6.1. Сектор правового и кадрового обеспечения вопросов 

муниципальной службы, работы с обращениями граждан
Заведующий сектором
Ведущий специалист
6.2. Сектор экономики, муниципального заказа и пред-

принимательской деятельности
Заведующий сектором
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

7. Администрация деревни Харампур
Глава Администрации деревни
Заместитель Главы Администрации деревни
Главный специалист
Ведущий специалист

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2020г. №479-ПА                                        г.Тарко-Сале
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов», постановлением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2010 года 
№ 159-ПГ «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих 
Ямало-Ненецкого автономного округа и урегулированию кон-
фликта интересов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебно-

му поведению  муниципальных служащих Администрации Пуров-
ского района и урегулированию конфликта интересов. 

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих Ад-
министрации Пуровского района и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Положение) согласно приложению № 1.

 3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Пуровского района и урегулированию конфликта интересов 
согласно приложению № 2.

4. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, наделенных правами юридического 
лица, обеспечить исполнение должностными лицами, ответ-
ственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, своей деятельности в соответствии с настоя-
щим постановлением.

 5. Признать утратившими силу постановления Администрации 
района от 08 февраля 2019 года № 21-ПА «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района и урегулированию конфликта 
интересов», от 23 сентября 2019 года № 274-ПА «О внесении изме-
нений в постановление Администрации района от 08 февраля 2019 
года № 21-ПА «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих Администрации Пуровско-
го района и урегулированию конфликта интересов».

6. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2020 года № 479-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации 

Пуровского района и урегулированию 
конфликта интересов 

1. Настоящим Положением о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Пуровского района и урегулированию конфликта интересов (да-
лее – Положение) определяется порядок формирования и деятельно-
сти комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Пуровского района и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – комиссия), образуемой в 
Администрации Пуровского района (далее – Администрация района).

Настоящее Положение распространяется также на структур-
ные подразделения Администрации района, наделенные пра-
вами юридического лица, самостоятельно осуществляющие 
кадровое обеспечение (далее – структурные подразделения).
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2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
органов местного самоуправления муниципального округа Пу-
ровский район, а также настоящим Положением. 

3.  Основной задачей комиссии является содействие Адми-
нистрации района, структурным подразделениям:

а)  в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 
Администрации района, структурных подразделений (далее – 
муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами (далее – требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б)  в осуществлении в Администрации района, структурных 
подразделениях мер по предупреждению коррупции.

4.  Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отношении муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации района, структурных подразделениях.

5.  Комиссия образуется постановлением Администрации рай-
она. Указанным актом утверждается состав названной комиссии 
и порядок работы комиссии. В состав комиссии входят предсе-
датель комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя комиссии.

В случае временного отсутствия председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 
В случае временного отсутствия председателя комиссии и за-
местителя председателя комиссии обязанности заместителя 
председателя комиссии осуществляет иное должностное лицо, 
на которое соответствующим правовым актом возложено ис-
полнение обязанности по замещаемой заместителем предсе-
дателя комиссии должности муниципальной службы, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов.

В случае временного отсутствия секретаря или члена комис-
сии его полномочия осуществляет должностное лицо, на кото-
рое соответствующим правовым актом возложено исполнение 
обязанности по замещаемой секретарем или членом комиссии 
должности муниципальной службы.

6.  В состав комиссии входят:
а)  заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам (председатель комиссии), должностное лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, представителя нанимателя (работодателя) (се-
кретарь комиссии), муниципальные служащие из подразделения 
по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, юри-
дического (правового) подразделения, других подразделений Ад-
министрации района, определяемых Главой Пуровского района;

б)  представитель Управления по противодействию корруп-
ции и обеспечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района;

в)  представитель управления по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа; 

г)  представитель (представители) научных организаций, про-
фессиональных образовательных организаций, образователь-
ных организаций и организаций дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с муни-
ципальной службой.

7.  Глава Пуровского района может принять решение о вклю-
чении в состав комиссии:

а) представителя общественной организации ветеранов, дей-
ствующей (зарегистрированной) на территории муниципального 
округа Пуровский район;

б)  представителя профсоюзной организации, действующей 
в установленном порядке в Администрации района.

8.  Лица, указанные в подпункте «г» пункта 6 и в пункте 7 на-
стоящего Положения, включаются в состав комиссии в установ-
ленном порядке по согласованию с научными организациями, 
профессиональными образовательными организациями, обра-
зовательными организациями и организациями дополнительно-
го профессионального образования, деятельность которых свя-
зана с муниципальной службой, с общественной организацией 
ветеранов, действующей (зарегистрированной) на территории 
Пуровского района, с профсоюзной организацией, действую-
щей в установленном порядке в Администрации района, на ос-
новании запроса заместителя Главы Администрации Пуровского 
района по правовым вопросам. Согласование осуществляется в 
течение 7 дней со дня получения запроса.

Лицо, указанное в подпункте «в» пункта 6 настоящего Положения, 
включается в состав комиссии в установленном порядке по согласо-
ванию с управлением по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Согласование кандидатуры осуществляется не менее чем за 
7 дней до запланированной даты проведения заседания.

9.  Число членов комиссии, не замещающих должности муни-
ципальной службы, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии.

10.  Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые указанной комиссией решения.

В Администрации района может быть образовано несколь-
ко комиссий с учетом специфики прохождения муниципальной 
службы и замещаемых должностей муниципальной службы.

11.  В заседаниях комиссии с правом совещательного голо-
са участвуют:

а)  непосредственный руководитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, и опреде-
ляемые председателем комиссии два муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, аналогичные 
должности, замещаемой муниципальным служащим, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б)  другие муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в Администрации района; специ-
алисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-
пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций; представитель 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, – по решению председателя комиссии, принимаемо-
му в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня 
до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассма-
тривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12.  Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы, недопустимо.

13.  При возникновении прямой или косвенной личной заин-
тересованности члена комиссии, которая может привести к кон-
фликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-
сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14.  Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а)  представление Главой Пуровского района, руководителя-

ми структурных подразделений (далее – представитель нани-
мателя (работодатель)) в соответствии с подпунктом «г» пункта 
22 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей гражданской службы автономного округа, и граж-
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данскими служащими автономного округа, и соблюдения граж-
данскими служащими требований к служебному поведению, 
утвержденного постановлением Губернатора Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 03 апреля 2012 года № 41-ПГ (далее 
– Положение о проверке достоверности и полноты сведений), 
материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пун-
кта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б)  поступившее в Управление по противодействию корруп-
ции и обеспечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района (далее – Управление), должностному лицу 
кадровой службы, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, структурных подраз-
делений (далее – ответственное лицо структурного подразде-
ления) в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Администрации района:

 - обращение гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, утвержден-
ный правовым актом Администрации района, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) на выполнение в данной организации работ (ока-
зание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности в 
течение 2 лет после увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в)  представление представителя нанимателя (работодателя) 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюде-
ния муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов либо осуществления в Администрации района, структурных 
подразделениях мер по предупреждению коррупции;

г)  представление представителем нанимателя (работода-
телем) материалов проверки, свидетельствующих о представ-
лении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»);

д)  поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации уведомление коммерческой или не-
коммерческой организации о заключении с гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности муниципальной службы, при условии, 
что указанному гражданину комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15.  Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы, в Управление, 
ответственному лицу структурного подразделения. В обраще-
нии указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних 2 лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, 
функции по муниципальному (административному) управлению 
в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предпола-
гаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (ока-
зание) по договору работ (услуг). Управление, ответственное 
лицо структурного подразделения, осуществляет рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливает мотивиро-
ванное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

17.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, может быть подано муници-
пальным служащим, планирующим свое увольнение с муници-
пальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соот-
ветствии с настоящим Положением.

18.  Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 насто-
ящего Положения, рассматривается Управлением, ответствен-
ным лицом структурного подразделения, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы, требо-
ваний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

19.  Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается Управ-
лением, ответственным лицом структурного подразделения, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления.

20.  При подготовке мотивированного заключения по результа-
там рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пун-
кта 14 настоящего Положения, Управление, ответственное лицо 
структурного подразделения, имеют право проводить собеседо-
вание с муниципальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а пред-
ставитель нанимателя (работодателя) или его заместитель, специ-
ально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного са-
моуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и дру-
гие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21.  Мотивированные заключения, предусмотренные пункта-
ми 16, 18, 19 настоящего Положения, должны содержать:

а)  информацию, изложенную в обращениях или уведомле-
ниях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения;

б)  информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных орга-
низаций на основании запросов;

в)  мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах 
втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 на-
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стоящего Положения, а также рекомендации для принятия одно-
го из решений в соответствии с пунктами 31, 33, 37 настоящего 
Положения или иного решения.

22.  Председатель комиссии при поступлении к нему в уста-
новленном порядке информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

а)  в течение 10 дней назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 и 24 
настоящего Положения;

б)  организует ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с информацией, поступившей в Управление, ответственному 
лицу структурного подразделения, и с результатами ее проверки; 

в)  рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отка-
зе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотре-
нии) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

23.  Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положе-
ния, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня ис-
течения срока, установленного для представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 насто-
ящего Положения, как правило, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании комиссии.

25. Заседание комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, или гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в 
обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.

26. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие му-
ниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмо-
тренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не 
содержится указания о намерении муниципального служащего 
или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намерева-
ющийся лично присутствовать на заседании комиссии и надле-
жащим образом извещенный о времени и месте его проведения, 
не явился на заседание комиссии.

27. На заседании комиссии заслушиваются пояснения му-
ниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы (с его согласия), и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, являются досто-
верными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия реко-
мендует представителю нанимателя (работодателя) применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а»  пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегу-
лировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует представителю нанимателя (работодателя) указать 
муниципальному служащему на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов либо применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работы (оказание данной органи-
зации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) в выполнении в дан-
ной организации работы (оказании данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б»  пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае комиссия ре-
комендует представителю нанимателя (работодателя) применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) представи-
телю нанимателя (работодателя) принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодате-
ля) применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпун-
ктах «а», «б», «г», «д» пункта 14 настоящего Положения, и при на-
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личии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 29 – 32, 33, 36, 37 настояще-
го Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия  прини-
мает соответствующее решение.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует представителю нанимателя (работодателя) применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности 
и (или) направить материалы, полученные в результате осущест-
вления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в от-
ношении гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному (административному) управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового догово-
ра должности в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-
ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует представи-
телю нанимателя (работодателя) проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготов-
лены проекты правовых актов Администрации района, Главы Пу-
ровского района, локального правового акта структурного под-
разделения, решений или поручений представителя нанимателя 
(работодателя), которые в установленном порядке представляют-
ся на рассмотрение представителя нанимателя (работодателя).

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее за-
седании. Решения комиссии, за исключением решения, прини-
маемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для 
представителя нанимателя (работодателя) носят рекоменда-
тельный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, долж-
ности муниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и дру-
гих лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц 
и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, дата поступления информации 
представителю нанимателя (работодателя);

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

43. Копии протокола заседания комиссии в течение 7 дней со 
дня заседания направляются представителю нанимателя (рабо-
тодателю), а также руководителю управления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, полностью или в виде 
выписок из него – муниципальному служащему, а также по ре-
шению комиссии – иным заинтересованным лицам.

44. Представитель нанимателя (работодателя) обязан рассмо-
треть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах сво-
ей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комис-
сии и принятом решении представитель нанимателя (работодателя) 
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение пред-
ставителя нанимателя (работодателя)  оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

45. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется представителю 
нанимателя (работодателя) для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией факта совершения му-
ниципальным служащим действия (факта бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения или со-
става преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-
ные органы в течение 3 дней, а при необходимости – немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секрета-
ря комиссии и печатью Администрации района, вручается гражда-
нину, замещавшему должность муниципальной службы, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под подпись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному 
им в обращении адресу не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем проведения соответствующего заседания комиссии.

48. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании комиссии, осуществляются Управлением, ответ-
ственным лицом структурного подразделения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
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Пуровского района 
от 28 декабря 2020 г. № 479-ПА

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района и урегулированию 

конфликта интересов
 -  заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам (председатель комиссии);
-  управляющий делами Администрации Пуровского района 

(заместитель председателя комиссии);
-  должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, назначенное распоряже-
нием Администрации Пуровского района, приказом руководителя 
структурного подразделения Администрации Пуровского района, 
наделенного правами юридического лица, (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник Контрольно-правового департамента Админи-

страции Пуровского района;
-  начальник Управления организационной работы и кадровой 

политики Администрации Пуровского района;
-  начальник Управления по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности Администрации Пу-
ровского района;

- главный специалист Управления культуры Администрации 
Пуровского района;

-  представитель управления по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа (по согласованию);

-  представитель (представители) научных организаций, про-
фессиональных образовательных организаций, образователь-
ных организаций и организаций дополнительного профессио-
нального образования, деятельность которых связана с муни-
ципальной службой (по согласованию);

-  представитель общественной организации ветеранов, дей-
ствующей (зарегистрированной) на территории муниципального 
округа Пуровский район (по согласованию);

-  представитель профсоюзной организации, действующей 
в установленном порядке в Администрации Пуровского района 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2020г. №481-ПА                                         г.Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 08.05.2018 № 477-П «О проведении 
и обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера межмуниципального 
и регионального характера на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» и в целях организации и проведения эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об эвакуационной комиссии в муниципальном 

округе Пуровский район согласно приложению № 1;
1.2. Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
и их обеспечение на территории муниципального округа Пуров-
ский район согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 22.12.2015 № 343-ПГ «Об организации и 

проведении эвакуационных мероприятий на территории муни-
ципального образования Пуровский район».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа 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 района по правовым 
вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от   28 декабря 2020 г. № 481-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
об эвакуационной комиссии в муниципальном 

округе Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Эвакуационная комиссия в муниципальном округе Пуров-

ский район (далее – Комиссия) является постоянно действующим 
органом при Администрации Пуровского района, образованным 
для обеспечения согласованности действий органов местного са-
моуправления муниципального округа Пуровский район (далее – 
Пуровский район), федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, организаций, а также общественных объединений и граж-
дан в целях проведения эвакуации населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее – чрез-
вычайные ситуации) в условиях мирного и военного времени. 

1.2.  Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, обще-
ственными объединениями, организациями независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовых 
форм и гражданами на территории Пуровского района.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Губернатора и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, решениями Думы Пуровского района, поста-
новлениями и распоряжениями Главы Пуровского района (далее 
– Глава района) и Администрации Пуровского района, а также 
настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Руководство работой по проведению эвакуационных ме-

роприятий на территории Пуровского района и эвакуационных 
комиссий, созданных в организациях по приему, размещению и 
первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.2. Уточнение численности эвакуируемого населения, при-
бывающего на приемные эвакуационные пункты и в пункты раз-
мещения, а также поддерживание постоянной связи с эвакуа-
ционными комиссиями всех уровней, получение информации 
об отправке эвакуируемого населения из других территорий, 
об изменениях сроков прибытия эвакуируемого населения на 
эвакоприемные пункты в военное время.
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2.3. Получение данных о санитарно-эпидемиологической, 
радиационной и химической обстановке на территории разме-
щения эвакуируемого населения.

2.4. Обеспечение согласованности действий органов местно-
го самоуправления Пуровского района при решении вопросов, 
связанных с проведением эвакуационных мероприятий в мир-
ное и военное время.

2.5. Организация взаимодействия с межведомственными 
комиссиями и другими коллегиальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
в части мероприятий, связанных с проведением эвакуационных 
мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных си-
туациях мирного и военного времени.

2.6. Подготовка и внесение в установленном порядке пред-
ложений по совершенствованию нормативно-правового регу-
лирования вопросов, связанных с проведением эвакуационных 
мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных си-
туациях мирного и военного времени.

2.7. Планирование, организация и координация выполнения 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории Пуровского района.

2.8. Сбор и обобщение данных о ходе приема и размещения 
эвакуируемого населения с последующим докладом председа-
телю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности в муниципальном округе Пуровский район 
(далее – КЧС района) в мирное время и руководителю граждан-
ской обороны Пуровского района в военное время.

III. Функции и права Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции:
3.1. В режиме функционирования «Повседневная деятельность»:
3.1.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопро-

сы организации, обеспечения проведения эвакуационных ме-
роприятий на территории Пуровского района в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени;

3.1.2. Разрабатывает план обеспечения эвакуационных ме-
роприятий населения, материальных и культурных ценностей 
в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Пуровского района;

3.1.3. Рассматривает на своих заседаниях вопросы планирова-
ния, управления мероприятиями по отселению людей, частичной 
и полной эвакуации населения из районов возможных зон аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территориях Пуровского района или 
отдельных населенных пунктов с учетом повышения реальности 
планов, а также сокращения сроков эвакуационных мероприятий;

3.1.4. Организует и контролирует деятельность эвакуацион-
ных органов, созданных на территории Пуровского района, по 
повышению их готовности к проведению эвакуационных меро-
приятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

3.1.5. Организует подготовку членов Комиссии по вопросам 
проведения эвакуационных мероприятий;

3.1.6. Организует изучение и использование передового опы-
та по вопросам организации и проведения эвакуационных меро-
приятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;

3.1.7. Разрабатывает предложения по совершенствованию муни-
ципальной правовой базы по вопросам организации и проведения 
эвакуационных мероприятий на территории Пуровского района.

3.1.8. Участвует в проводимых на уровне автономного округа 
заседаниях, совещаниях, семинарах по вопросам организации 
и проведения эвакуационных мероприятий.

3.2. В режиме функционирования «Повышенная готовность» 
(угроза возникновения чрезвычайной ситуации):

3.2.1. Проводит оповещение и сбор состава Комиссии в пун-
кте управления Комиссии и уточняет задачи по вопросам орга-
низации и проведения эвакуационных мероприятий на террито-
рии Пуровского района;

3.2.2. Организует круглосуточное дежурство членов Комис-
сии в пункте управления Комиссии;

3.2.3. Уточняет план обеспечения эвакуационных мероприя-
тий населения, материальных и культурных ценностей в случае 
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Пуровского района;

3.2.4. Организует взаимодействие с подчиненными и выше-
стоящими эвакуационными органами, КЧС района, Управлени-
ем по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района, МКУ 
«ЕДДС Пуровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» по вопросам организации и проведе-
ния эвакуационных мероприятий.

3.3. В режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация»:
3.3.1. Проводит оповещение и сбор состава Комиссии в пун-

кте управления Комиссии;
3.3.2. По указанию Главы Пуровского района отдает распоря-

жения на введение в действие плана обеспечения эвакуацион-
ных мероприятий населения, материальных и культурных ценно-
стей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территориях Пуровского района или в отдельных населенных 
пунктах, а также устанавливает начало (конкретное время) отсе-
ления, рассредоточения и эвакуации населения.

3.3.3. Организует взаимодействие с общественными объе-
динениями, организациями независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых форм, располо-
женными на Пуровского района по вопросам:

- использования транспортных коммуникаций и транспорт-
ных средств;

- выделения сил и средств для совместного регулирования дви-
жения на маршрутах эвакуации, обеспечения охраны обществен-
ного порядка и сохранности материальных и культурных ценностей;

- обеспечения ведения радиационной, химической, биологи-
ческой, инженерной и противопожарной разведки;

- выделения сил и средств, для обеспечения радиационной, хи-
мической, биологической, инженерной защиты населения, санитар-
но-противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий;

3.3.4. Представляет информацию о ходе проведения эвакуацион-
ных мероприятий председателю КЧС района в мирное время и руко-
водителю гражданской обороны Пуровского района в военное время.

3.4. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, отраслевые 
(функциональные) и территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района, организаций, предприятий, 
учреждений и общественных объединений, расположенных на тер-
ритории Пуровского района, необходимые сведения, связанные с 
организацией и проведением эвакуационных мероприятий;

- привлекать для участия в своей работе и заслушивать на 
заседаниях Комиссии должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих свою 
деятельность на территории Пуровского района, а также  отрас-
левых (функциональные) и территориальных структурных под-
разделений Администрации Пуровского района, организаций 
и общественных объединений по согласованию с их руководи-
телями по вопросам организации и проведения эвакуационных 
мероприятий в мирное и военное время;

- осуществлять контроль за деятельностью эвакуационных 
органов созданных, на территории Пуровского района, по во-
просам организации и проведения эвакуационных мероприятий.

- участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в ее ком-
петенцию, на заседаниях КЧС района;

- готовить в пределах своей компетенции проекты муници-
пальных правовых актов Пуровского района по вопросам орга-
низации и проведения эвакуационных мероприятий.

 IV. Состав Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей 

председателя Комиссии (не менее двух), ответственного секрета-
ря Комиссии, членов Комиссии (по направлениям деятельности).

4.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоря-
жением Главы Пуровского района.
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4.3. Председателем Комиссии является заместитель Главы 
Администрации Пуровского района по правовым вопросам, ко-
торый руководит деятельностью Комиссии и несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на нее задач.

V. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с годовым планом, принимаемым на заседании Комиссии 
и утверждаемым ее председателем.

5.2. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, 
но не реже одного раза в полгода. Возможны внеочередные за-
седания Комиссии при возникновении безотлагательного рас-
смотрения вопросов, относящихся к ее компетенции. Заседания 
Комиссии могут проходить в режиме видеоконференцсвязи.

5.3. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осущест-
вляется ответственным секретарем Комиссии. 

Должностные лица, к сфере ведения которых относятся во-
просы, включенные в повестку дня очередного заседания Ко-
миссии, предоставляют информацию на бумажных и электрон-
ных носителях не менее чем за пять дней до даты проведения 
заседания.

5.4. В случае невозможности члена Комиссии лично присут-
ствовать на заседании по уважительной причине (отпуск, ко-
мандировка и т.п.) он обязан направить для участия в заседании 
своего представителя.

5.5. Председатель Комиссии:
5.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Ко-

миссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
5.5.2. Утверждает план работы Комиссии на год, повестку 

дня, регламент заседания Комиссии, отчет о деятельности Ко-
миссии за год.

5.5.3. Определяет персональный состав Комиссии.
5.5.4. Определяет порядок проведения и проводит заседания 

Комиссии, принимает решение о проведении заседания Комис-
сии при возникновении необходимости безотлагательного рас-
смотрения вопросов.

5.5.5. Представляет Комиссию по вопросам, относящимся к 
ее компетенции.

5.6. Первый заместитель председателя Комиссии:
5.6.1. Организует подготовку плана работы Комиссии и кон-

троль за его реализацией.
5.6.2. Осуществляет подготовку проведения заседаний Ко-

миссии.
5.6.3. Осуществляет контроль за исполнением решений Ко-

миссии.
5.6.4. По решению председателя Комиссии замещает его в 

период временного отсутствия.
5.6.5. По решению председателя Комиссии проводит засе-

дания Комиссии.
5.7. Заместитель председателя Комиссии:
5.7.1. Организует подготовку плана работы Комиссии по сво-

ему направлению деятельности и осуществляет контроль за его 
реализацией.

5.7.2. Осуществляет подготовку проведения заседаний Ко-
миссии по своему направлению деятельности.

5.7.3. Осуществляет контроль за исполнением решений Ко-
миссии по своему направлению деятельности.

5.7.4. По решению председателя Комиссии замещает его в 
период временного отсутствия, а также в период временного 
отсутствия первого заместителя председателя Комиссии.

5.7.5. По решению председателя Комиссии проводит засе-
дания Комиссии.

5.8. Ответственный секретарь Комиссии:
5.8.1. Осуществляет оповещение членов Комиссии и пригла-

шенных на  ее заседание, обеспечивает проведение заседаний 
в установленный срок.

5.8.2. Осуществляет подготовку необходимых документов, 
информационных, аналитических и иных материалов к заседа-
нию Комиссии.

5.8.3. Оформляет протокол и решения Комиссии, осущест-
вляет контроль за их исполнением.

5.8.4. Отвечает за делопроизводство Комиссии, рассылку 
решений и иных документов.

5.8.5. Обеспечивает работу по взаимодействию со средства-
ми массовой информации.

5.8.6. Обладает равными правами при обсуждении вопросов, вне-
сенных в повестку дня заседания Комиссии, а также при голосовании.

5.9. Члены Комиссии:
5.9.1. Обладают равными правами при обсуждении вопро-

сов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, а также 
при голосовании.

5.9.2. В случае несогласия с принятым на заседании решени-
ем, излагают свое мнение в письменной форме, которое подле-
жит приложению к протоколу заседания.

5.9.3. Принимают участие в подготовке заседаний Комиссии.
5.9.4. При необходимости обращаются к председателю Ко-

миссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
5.9.5. Пользуются информацией, поступающей в Комиссию. 

При этом полученная конфиденциальная информация не под-
лежит разглашению.

5.9.6. Вносят предложения для включения в ежегодный план 
работы Комиссии.

5.10. При отсутствии председателя Комиссии заседание про-
водит первый заместитель председателя Комиссии, а в случае 
отсутствия первого заместителя председателя Комиссии засе-
дание проводит заместитель председателя Комиссии.

5.11. Комиссия правомочна принимать решения, если на за-
седании присутствует не менее половины ее членов.

5.12. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.

5.13. По вопросам, требующим оперативного, незамедли-
тельного рассмотрения, решения принимаются в рабочем по-
рядке ограниченным составом Комиссии: 

- председатель Комиссии; 
- первый заместитель председателя Комиссии или один из 

заместителей председателя Комиссии; 
- член Комиссии, в сфере деятельности которого находится 

решение данного вопроса.
5.14. По рассматриваемым вопросам на заседании Комиссии 

принимаются решения, которые подписываются председателем 
Комиссии или одним из его заместителей, председательствую-
щим на заседании. 

На основании решений Комиссии могут разрабатываться 
проекты муниципальных правовых актов.

5.15. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с 
ее компетенцией, являются обязательными для исполнения 
учреждениями, предприятиями и организациями независи-
мо от организационно-правовых форм собственности долж-
ностными лицами и гражданами на территории Пуровского 
района.

Копия решения Комиссии направляется в соответствующие 
органы, учреждения, организации в семидневный срок после 
подписания.

5.16. Организационно-техническое и информационное обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2020 г. № 481-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эвакуационных мероприятий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
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I. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных ме-

роприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и их обеспечение на территории 
муниципального округа Пуровский район (далее – Положение) 
определяет основные задачи, порядок планирования, организа-
ции и проведения эвакуационных мероприятий на территории 
муниципального округа Пуровский район (далее – Пуровский 
район) при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация).

1.2. Эвакуационные мероприятия на территории Пуровского 
района планируются и готовятся в режиме функционирования Пу-
ровского районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций «Повседневная деятельность», а осуществляются 
(проводятся) в режимах функционирования «Повышенная готов-
ность» (угроза возникновения чрезвычайной ситуации) и «Чрезвы-
чайная ситуация» (возникновение чрезвычайной ситуации).

1.3. Эвакуационные мероприятия включают в себя следую-
щие понятия:

Эвакуация (отселение) населения в мирное время (далее 
– эвакуация) – комплекс   мероприятий по организованному 
вывозу (выводу) населения из зоны вероятной   чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера и его кратковре-
менному размещению в заблаговременно подготовленных без-
опасных районах (местах) по условиям первоочередного жиз-
необеспечения.

Безопасный район (место) – территория, находящаяся вне 
пределов зоны вероятной чрезвычайной ситуации, установлен-
ной для населенных пунктов, имеющих потенциально опасные 
объекты экономики и объекты иного назначения, подготовлен-
ная для размещения населения, эвакуируемого из зоны бед-
ствия или зоны чрезвычайной ситуации.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – сово-
купность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведе-
ния силами и средствами единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, 
направленных на создание и поддержание условий, минимально 
необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья лю-
дей в зонах чрезвычайной ситуации, на маршрутах их эвакуации и в 
местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам   раз-
работанным и утвержденным в установленном порядке.

1.4. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения:

- обеспечение жильем;
- обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой 

необходимости, коммунально-бытовыми услугами;
- охрана общественного порядка;
- противопожарное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- инженерное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
1.5. Эвакуация на территории Пуровского района проводит-

ся в два этапа.
1 этап: эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации 

на общественные площади – пункты  временного размещения 
(далее – ПВР), расположенные вне этих зон. Под ПВР исполь-
зуются  кинотеатры, учебные заведения, дома культуры, клубы 
и другие соответствующие помещения.

2 этап: при затяжном характере чрезвычайной ситуации или 
невозможности возвращения в места  постоянной дислокации 
проводится перемещение населения с ПВР на площади, где воз-
можно длительное проживание и всестороннее обеспечение – 
пункты длительного проживания (далее – ПДП), находящиеся на 
территории муниципального округа Пуровского района или по 
решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в му-
ниципальном округе Пуровский район (далее – КЧС района) на 
территорию соседнего муниципального образования. 

Под ПДП используются санатории, профилактории, дома от-
дыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоровительные лагеря 

и другие соответствующие помещения, а  также не исключается 
возможность подселения на жилую площадь.

Исходя из возможной обстановки на территории Пуровско-
го района заблаговременно подбираются места размещения и 
расселения населения.

Вероятными источниками возникновения чрезвычайной ситу-
ации, угрожающими здоровью и жизни  людей, осложняющими 
производственную деятельность на территории муниципального 
округа Пуровский район, могут быть лесные, торфяные и прочие 
пожары, радиационные аномалии на местности, взрывопожаро-
опасные объекты, аварии на объектах жизнеобеспечения насе-
ления, подтопления, аномально низкие температуры воздуха.

1.6. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся 
следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (за-
благовременная), экстренная (безотлагательная).

1.7. При получении достоверных данных о вероятности воз-
никновения аварии на   потенциально опасных объектах или сти-
хийного бедствия проводится упреждающая  (заблаговремен-
ная) эвакуация населения из зон возможного действия поража-
ющих факторов (прогнозируемых зон чрезвычайной ситуации).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводит-
ся экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вы-
воз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может 
осуществляться при малом времени  упреждения и в условиях 
воздействия на людей поражающих факторов источника чрез-
вычайной ситуации.

1.8. Решение на проведение эвакуации населения в зависимости 
от масштаба чрезвычайной ситуации принимается Главой района.

1.9. Эвакуируемое население размещается в безопасных 
районах до особого распоряжения в зависимости от обстановки.

II. Планирование эвакуационных мероприятий
2.1. Планирование эвакуационных мероприятий возлагается 

на эвакуационную комиссию в муниципальном округе Пуровский 
район, эвакуационные комиссии, созданные в организациях (да-
лее – эвакуационные органы).

2.2. В ходе планирования эвакуационных мероприятий эва-
куационные органы производят расчет:

- количества эвакуируемого населения;
- количества общественных площадей, используемых под 

ПВР, ПДП;
- количества площадей, где возможно длительное прожива-

ние и жизнеобеспечение населения;
- обеспечения эвакуационных мероприятий всеми видами 

транспорта.
2.3. Эвакуационными органами разрабатываются планы обе-

спечения эвакуационных мероприятий населения, материаль-
ных и культурных ценностей в случае угрозы и (или) возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 

Планы разрабатывается с учетом местных условий, в соответ-
ствии с методическими рекомендациями МЧС России.

2.4. В зависимости от обстановки различают три режима 
функционирования эвакуационных органов:

2.4.1. Режим функционирования «Повседневная деятель-
ность» – функционирование при нормальной радиационной, 
химической, пожарной, медицинской и гидрометеорологиче-
ской обстановке;

2.4.2. Режим функционирования «Повышенная готовность» - функ-
ционирование при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

2.4.3. Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
– функционирование при возникновении и в ходе ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

2.5. Для эвакуационных органов режимы функционирования 
«Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация» вводятся 
решением КЧС района.

2.5. Основными мероприятиями в различных режимах функ-
ционирования являются:

2.5.1. В режиме функционирования «Повседневная деятель-
ность»: 

- разработка документов плана проведения эвакуационных 
мероприятий;
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- учет населения, попадающего в опасные зоны при возник-
новении чрезвычайной ситуации;

- определение маршрутов эвакуации;
- планирование и решение вопросов всестороннего жизне-

обеспечения населения при возникновении чрезвычайных си-
туаций;

- учет, планирование и уточнение вопросов транспортного 
обеспечения эвакуации населения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций;

- подготовка, обучение членов эвакуационных органов.
2.5.2. В режиме функционирования «Повышенная готовность»:
- оповещение и сбор эвакуационного органа в пункте управ-

ления эвакуационного органа и уточнение задач по вопросам 
организации и проведения эвакуационных мероприятий;

- организация круглосуточного дежурства членов эвакуацион-
ного органа в пункте управления эвакуационного органа;

- уточнение планирующих документов по обеспечению эвакуа-
ционных мероприятий населения, материальных и культурных цен-
ностей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;

- взаимодействие с подчиненными и вышестоящими эвакуа-
ционными органами, КЧС района, Управлением по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, МКУ «ЕДДС Пуровского рай-
она по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по 
вопросам организации и проведения эвакуационных мероприятий.

2.5.3. В режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация»:
- организация контроля работы администрации ПВР, ПДП, 

спасательных служб муниципального образования Пуровский 
район, обеспечивающих эвакуацию населения, согласно планам 
проведения эвакуационных мероприятий;

- организация информации населения об обстановке в местах 
размещения эвакуируемого населения;

- организация взаимодействия с подчиненными и вышестоя-
щими эвакуационными органами, КЧС района, Управлением по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района, МКУ «ЕДДС 
Пуровского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» и транспортными организациями;

- контроль хода и проведения отселения населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- поддержание устойчивой связи с ПВР, ПДП, службами, обе-
спечивающими проведение эвакуации.

III. Организация проведения эвакуационных мероприятий
3.1. При получении достоверного прогноза возникновения 

чрезвычайных ситуаций эвакуационными органами организуют-
ся и проводятся мероприятия, целью которых является создание 
благоприятных условий для организованного вывоза или вывода 
из зоны чрезвычайной ситуации населения.

3.2. Перед началом проведения эвакуационных мероприятий, 
эвакуационными органами проводятся следующие подготови-
тельные мероприятия:

- приведение в готовность эвакуационных комиссий, админи-
страций ПВР, ПДП и уточнение порядка их работы;

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации 
пешим порядком и транспортом;

- распределение транспортных средств;
- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных зна-

ков и указателей;
- подготовка к развертыванию ПВР, ПДП и пунктов посадки (высадки);
- проверка готовности систем оповещения и связи.
3.3. С получением сигнала на проведение эвакуации населения 

эвакуационными органами осуществляются следующие мероприятия:
- оповещение членов эвакуационных комиссий предприятий 

и организаций, а также населения о  начале и порядке проведе-
ния эвакуации;

- развертывание и приведение в готовность эвакуационных 
комиссий, ПВР, ПДП;

- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населе-
ния, подлежащего эвакуации (отселению);

- подача транспортных средств к пунктам посадки населения 
на транспорт;

- прием и размещение эвакуируемого населения в безопас-

ных районах, заблаговременно подготовленных по первооче-
редным  видам жизнеобеспечения.

3.4. Эвакуация населения из зон подтопления (затопления) 
проводится  при угрозе или в случае повышения уровня паводко-
вых вод в реках, а также при разрушении объектов жизнеобеспе-
чения вследствие возникновения данного стихийного явления.

   
IV. Обеспечение эвакуационных мероприятий

 4.1. В целях  создания  условий  для   организованного   про-
ведения эвакуации  планируются мероприятия по следующим ви-
дам обеспечения: транспортному,   медицинскому, охране обще-
ственного порядка, безопасности дорожного движения, инженер-
ному, материально-техническому, связи и оповещения, разведке.

4.2. Транспортное обеспечение эвакуации населения вклю-
чает в себя комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, 
распределение и эксплуатацию транспортных средств, предна-
значенных для выполнения эвакуационных перевозок. 

Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населе-
ния предполагает различные варианты его возможного исполь-
зования: доставка населения от мест жительства к ПВР, ПДП, 
доставка от мест жительства до мест размещения, вывоз (вы-
вод) эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации 
в безопасные районы.

Для организованного осуществления автотранспортных пере-
возок и создания условий устойчивого управления на всех этапах 
эвакуации создаются специальные   автомобильные формирова-
ния, а именно: автомобильные колонны, автосанитарные отряды, 
группы транспорта, находящегося в личном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на основе автотран-
спортных предприятий общего пользования и автотранспорта 
объектов экономики.

Для проведения эвакуационных мероприятий может быть 
использован личный транспорт владельцев, которые объеди-
няются в группы (отряды) на основе добровольного согласия 
его владельцев. Транспортные средства личного пользования 
заблаговременно регистрируются и учитываются.

Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в 
самостоятельные колонны, которые формируются органами го-
сударственной инспекции по безопасности дорожного движения 
по месту регистрации автотранспортных средств.

4.3. Медицинское обеспечение эвакуации включает прове-
дение органами здравоохранения организационных, лечебных 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических ме-
роприятий, направленных на охрану здоровья   эвакуируемо-
го населения, своевременное оказание медицинской помощи 
заболевшим и  получившим травмы в ходе эвакуации, а также 
предупреждения возникновения и    распространения массовых 
инфекционных заболеваний.

При проведении эвакуации осуществляются следующие ме-
роприятия:

- развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, пунктах 
посадки и высадки,  организация на них дежурства медицин-
ского персонала для оказания медицинской помощи эвакуиру-
емому населению;

- организация обслуживания нетранспортабельных больных;
- контроль санитарного состояния мест временного разме-

щения и длительного проживания эвакуируемого населения;
- непрерывное наблюдение за противоэпидемической  обста-

новкой, выявление инфекционных больных и выполнение других 
противоэпидемических мероприятий;

- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактиче-
ских, санитарно- эпидемиологических учреждений и формиро-
ваний здравоохранения, привлекаемых к   обеспечению эваку-
ируемого населения, медицинским имуществом.

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения ор-
ганизуется по территориальному  принципу и осуществляется 
созданной на территории Пуровского района медицинской спа-
сательной службой. 

За своевременность развертывания медицинских пунктов на 
ПВР, ПДП, их оснащение медицинским имуществом, качество 
медицинского обслуживания эвакуируемого  населения на этих 
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пунктах в пути следования и в местах размещения непосред-
ственную  ответственность несут руководители конкретных ле-
чебно-профилактических учреждений в соответствии с разра-
ботанными планами медицинского обеспечения.

4.4. Охрана общественного порядка и обеспечение безопас-
ности дорожного движения при проведении эвакуационных ме-
роприятий включает в себя следующие мероприятия: 

- осуществление нарядами полиции пропускного режима 
(блокирование автомагистралей и пешеходных путей), пред-
усматривающего пресечение проезда   транспорта и прохода  
граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных 
и других неотложных мероприятий;

- проведение выборочного контроля технического состояния транс-
портных средств, предназначенных для эвакуационных перевозок;

- оказание содействия (при необходимости) должностным ли-
цам, ответственным за проведение эвакуационных мероприятий, 
в мобилизации транзитного транспорта в целях обеспечения бы-
стрейшего вывоза людей из зоны чрезвычайной ситуации;

- охрана порядка и обеспечение безопасности в ПВР, ПДП, 
пунктах  посадки и высадки, железнодорожных станциях, речных 
портах, аэропортах и т.д., маршрутах эвакуации в населенных 
пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, 
предупреждение паники и дезинформационных слухов; 

- регулирование дорожного движения на внутригородских и 
загородных маршрутах эвакуации;

- сопровождение автоколонн с эвакуированным населением;
- обеспечение установленной очередности перевозок по ав-

томобильным дорогам и режима допуска транспорта в зоны 
чрезвычайной ситуации;

- борьба с преступностью в населенных пунктах, на маршру-
тах эвакуации и в местах размещения;

- организация регистрации в органах внутренних дел насе-
ления и ведение адресно-справочной работы (создание банка 
данных о нахождении граждан, эвакуированных из зоны чрез-
вычайной ситуации).

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности 
дорожного движения осуществляются созданной на территории 
Пуровского района спасательной службой охраны обществен-
ного порядка.

4.5. Инженерное обеспечение создает необходимые условия 
для эвакуации населения  из зоны чрезвычайной ситуации путем 
обустройства объектов инженерной инфраструктурой  в  местах  
сбора  эвакуируемого населения и в районах размещения. 

Инженерное оборудование районов эвакуации и размещение 
эвакуируемого населения включает:

- оборудование общественных зданий, сооружений и устройств, 
временных сооружений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых точек, меди-
цинских пунктов,  полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения.
Инженерное обеспечение осуществляется созданной на тер-

ритории Пуровского района инженерной спасательной службой.
4.6. Материально-техническое обеспечение эвакуации за-

ключается в организации  технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств в процессе эвакуации,  снабжении горю-
че-смазочными материалами и запасными частями, водой, про-
дуктами питания и предметами первой необходимости, обеспе-
чении необходимым имуществом.

Материально-техническое обеспечение осуществляется 
созданными на территории Пуровского района спасательной 
службой продовольственно-вещевого обеспечения, материаль-
но-технического снабжения и снабжения горюче-смазочными 
материалами и автодорожной спасательной службой.

4.7. Обеспечение связи в период проведения эвакуации заключается:
- в оснащении ПВР, ПДП, органов управления эвакуационны-

ми мероприятиями стационарными или передвижными сред-
ствами связи;  

- в организации и осуществлении бесперебойной связи на 
всех этапах эвакуации.

Обеспечение связи осуществляет созданная на территории 
Пуровского района спасательная служба оповещения и связи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 23 декабря 2020г. №38-ПГ                                         г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА 

В результате проведения мониторинга правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Главы Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы района:
- от 26 декабря 2013 года № 184-ПГ «Об определении кон-

трольного органа в сфере закупок»;
- от 29 января 2014 года № 7-ПГ «О внесении измене-

ния в постановление Главы района от 26 декабря 2013 года 
№ 184-ПГ»;

- от 29 марта 2016 года № 25-ПГ «О внесении изменения в 
подпункт 1.1 пункта 1 постановления Главы района от 26 декабря 
2013 года № 184-ПГ.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 23 декабря 2020г. №128-РГ                                         г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СОСТАВА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В  связи   с  принятием   Устава   муниципального  округа   Пу-

ровский  район Ямало-Ненецкого автономного округа и произо-
шедшими кадровыми изменениями 

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии муници-
пального округа Пуровский район согласно приложению к на-
стоящему распоряжению. 

2.  Признать утратившими силу распоряжения Главы района: 
-   от 20 сентября 2017 года  № 142-РГ «Об утверждении со-

става антинаркотической комиссии муниципального образова-
ния Пуровский район»; 

- от 14 ноября 2019 года № 178-РГ «О внесении изменения в 
состав антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания Пуровский район, утвержденный распоряжением Главы 
района от 20 сентября 2017 года № 142-РГ».

3. Управлению   информационно-аналитических  исследова-
ний  и  связей  с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

5.  Контроль исполнения настоящего распоряжения  возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Пуровского района
от 23 декабря 2020 № 128-РГ

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального округа 

Пуровский район
- Глава Пуровского района (председатель комиссии);
- заместитель Главы Администрации  района  по  внутренней 

политике  (заместитель председателя комиссии);
- главный  специалист отдела  развития  молодежных  проек-

тов  и  программ Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района (ответственный секретарь 
комиссии).

Члены комиссии:
-  начальник ОМВД России по Пуровскому району (по согла-

сованию);
- начальник 4 отделения (с дислокацией в г. Тарко-Сале) отдела 

по ЯНАО РУФСБ России по Тюменской области (по согласованию);
- главный врач ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 

районная больница» (по согласованию);
- заведующий диспансерным наркологическим отделением  

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» 
(по согласованию);

- директор ГКУ ЯНАО Центр занятости населения г. Тарко-Са-
ле (по согласованию); 

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник  Управления  по  физической  культуре и  спорту  
Администрации Пуровского района;

-  начальник Управления культуры Администрации Пуровско-
го района;

- начальник  Управления  молодежной  политики  и  туризма  
Администрации Пуровского района;

- начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района; 

- начальник  Управления  информационно-аналитических  
исследований  и  связей с общественностью Администрации 
Пуровского района;

- настоятель   Прихода  храма  в  честь  Святителя Николая 
Чудотворца местной православной религиозной организации 
г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО Салехардской епархии 
Русской Православной Церкви (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №879-РА                                           г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА СЕНОМАНСКАЯ, ДОМ № 17А, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 09.12.2020 № 19

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Сеноманская, дом № 17а, аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и 
сроки, установленные федеральным законодательством, обе-
спечить проведение мероприятий по изъятию для муници-
пальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №880-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,  УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ № 17, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 09.12.2020 № 21

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, 
улица Молодежная, дом № 17, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №881-РА                                    г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,
 МИКРОРАЙОН МОЛОДЕЖНЫЙ, ДОМ № 1,

 АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 
09.12.2020 № 20

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, микрорайон Молодежный, дом № 1, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №882-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,

 УЛИЦА ТАРАСОВА, ДОМ № 3, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 09.12.2020 № 17

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Тарасова, дом № 3, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) провести ра-
боту по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2020г. №883-РА                                        г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,

 УЛИЦА НЕНЕЦКАЯ, ДОМ № 6А, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 
09.12.2020 № 18

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале, улица Ненецкая, дом № 6а, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
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6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 декабря 2020г. №884- РА                                        г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ 
В целях содействия развитию малого и среднего пред-

принимательства, руководствуясь Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации»,  по-
становлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 05.06.2007 № 285-А «О розничных рынках и организа-
ции деятельности ярмарок на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» и Уставом муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Организовать и провести на территории города Тарко-Сале 
ярмарку выходного дня (далее - ярмарка).

2. Определить организатором ярмарки Администрацию Пу-
ровского района.

3. Определить ответственным за организацию деятельности 
ярмарки Управление муниципального заказа и торговли Адми-
нистрации Пуровского района (М.В. Губарь).

4. Определить места проведения ярмарки: 
- площадь по улице Мира в районе муниципального автоном-

ного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Геолог»;
- площадь по улице Республики в районе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Юбилейный» 
города Тарко-Сале»;

- район Пуровского районного суда по улице Мира;
- парк «Здоровье» (Больничный городок);
- улица Набережная Саргина.
5. Утвердить план мероприятий по организации проведения 

ярмарки выходного дня на территории города Тарко-Сале со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить схему размещения участников ярмарки выход-
ного дня на территории города Тарко-Сале согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

7. Установить режим работы ярмарки: с понедельника по пят-
ницу с 07:00 часов  до 23:00 часов, в выходные дни (суббота и 
воскресенье) и в нерабочие праздничные дни с 09:00 часов до 
23:00 часов.

8. Участниками на ярмарке могут быть юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, а также граждане (в том числе граждане, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, веду-
щие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством, животноводством, производством 
изделий народных художественных промыслов) (далее - участ-
ник ярмарки).

9. Для участия в ярмарке участник ярмарки предоставляет 
организатору ярмарки заявку по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему распоряжению.

10. Признать утратившим силу распоряжение Администра-
ции района от 08.05.2020 № 235-РА «Об утверждении поряд-
ка организации и проведении ярмарки выходного дня в 2020 
году на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале».

11. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 24 декабря  2020 года  №884-РА

ПЛАН
 мероприятий по организации проведения ярмарки 

выходного дня на территории города Тарко-Сале
№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия
Ответствен-

ное лицо
1. Прием, учет, регистрация пись-

менных заявок на участие в яр-
марке

 в период дей-
ствия настояще-
го распоряжения 

М.В. Губарь

2. Предоставление торгового места 
на основании заявки

в период дей-
ствия настояще-
го распоряжения

М.В. Губарь

3. Соответствие места размещения 
участника ярмарки современ-
ным требованиям эстетической 
привлекательности, требованиям 
нормативных документов в сфере 
санитарии, охраны труда, техники 
безопасности

в период дей-
ствия настояще-
го распоряжения

участники 
ярмарки

4. Реализация участниками товаров в период дей-
ствия настояще-
го распоряжения

участники 
ярмарки

5. Уборка мест торговли и прилега-
ющей к ним территории на терри-
тории ярмарки

в период дей-
ствия настояще-
го распоряжения

участники 
ярмарки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
 Пуровского района
от 24 декабря 2020 года  № 884-РА

СХЕМА
 размещения участников ярмарки выходного дня 

на территории города Тарко-Сале
№ 

п/п
Адрес места проведения 
ярмарки выходного дня

Период размещения Количество и размер 
места размещения

1. площадь по улице Мира в 
районе муниципального 
автономного учреждения 
«Культурно-спортивный 
комплекс «Геолог»

в период действия 
настоящего распоря-

жения

2 места по 6 кв. ме-
тров и

1 место на 60 кв. 
метров

2. площадь по улице Респу-
блики в районе муници-
пального бюджетного 
учреждения культуры «Дом 
культуры «Юбилейный» 
города Тарко-Сале»

в период действия 
настоящего распоря-

жения

3 места по  6 кв. 
метров 

3. район Пуровского районно-
го суда по улице Мира

в период действия 
настоящего распоря-

жения

1 место на 15 кв. 
метров

3 места на 6 кв. ме-
тров

4. парк «Здоровье» (Больнич-
ный городок)

в период действия 
настоящего распоря-

жения

2 места по 6 кв. ме-
тров    1 место на 15 

кв. метров
5. улица Набережная Саргина в период действия 

настоящего распоря-
жения

2 места по 15 кв. 
метров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации
 Пуровского района
от 21 декабря 2020 года № 884-РА
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Начальнику Управления 
муниципального
заказа и торговли Администрации 
Пуровского района
__________________________________

(должность и Ф.И.О.(при наличии))

 _________________________________          
индивидуальный предприниматель 

(Ф.И.О. (при наличии))

__________________________________
(адрес юридического лица/

индивидуального предпринимателя)

__________________________________
(телефон)

__________________________________
(электронный адрес)

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Прошу рассмотреть возможность участия в ярмарке выходно-
го дня
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование участника (наименование юридического лица, должность 
и Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

(при наличии)

Вид продукции, товара для реализации на ярмарке ___________
ОГРН (ИП) __________________________________________________;

ИНН_________________________________________________________;

Ответственное лицо_________________________________________                                            
(Ф.И.О. (при наличии)), контактный номер телефона)

Период участия  с ____________________ по _____________________. 

С постановлением Администрации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 05.06.2007 № 285-А «О розничных рынках и 
организации деятельности ярмарок на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа» ознакомлен и обязуюсь выполнять 
его требования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработ-
ку своих персональных данных, указанных в настоящей заявке, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных с целью проведения ярмарки.

Приложения:
1.Копия документа удостоверяющего личность;
2.Информация содержащая: перечень продавцов, привлека-

емых заявителем; сведения о каждом продавце, включающие 
в себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество фи-
зического лица, данные документа, удостоверяющего его лич-
ность; согласие продавца на обработку персональных данных, 
правовые основания привлечения продавца к деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмар-
ке. Данная информация предоставляется в случае привлечения 
заявителем ярмарки продавца (ов);

3.Копии документов, подтверждающих ведение крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, ведение личного подсобного 
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, живот-
новодством (для граждан).
________________  ________________  «_____»__________20___ года
                Ф.И.О.                    (подпись)                                         (дата)
  (при наличии)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

18 декабря 2020 года                                                                              № 8 
г.Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения.

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений Территория муниципального округа 
Пуровский район.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения – 23 человека, из них:

- 1 человек принял участие посредством официального сайта 
департамента строительства и жилищной политики Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- 22 человека посетили экспозицию проекта, проводимую в 
здании Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района.

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Администрации Пуровского райо-
на от 13 ноября 2020 года № 717-РА «О проведении обществен-
ных обсуждений по рассмотрению проекта генерального плана 
муниципального округа Пуровский район».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Протокол общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта от 18 декабря 2020 года № 8.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (аргументы) 
рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:

1

Я против размещения 
каких-либо посторонних 

объектов на моем земель-
ном участке, который 

принадлежит мне на праве 
собственности. Мною 
было предоставлено 

несогласие от 06.07.2020 
по этому вопросу. Также 

прошу снять ограничения 
с прилегающего к моему 

дому и земельному участ-
ку, земельного участка 

89:05:020126:190 площадью 
225 кв.м, дать возможность 
присоединения его к мое-

му земельному участку

замечание 
отклонено

поступившее замечание не 
относиться в проекту, рассма-
триваемому на общественных 

обсуждениях

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
(«ДСА И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»)
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2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обществен-
ных обсуждений:

1 исправление технических 
ошибок

предложения 
приняты, 
устранить 

технические 
ошибки, вы-
явленные в 

проекте

в целях соблюдения требова-
ний действующего законода-

тельства в области градостро-
ительной деятельности

2
уточнение (изменение) 

зонирования территорий 
населенных пунктов 

предложения 
приняты

в соответствии с фактическим 
и перспективным развитием 
территорий населенных пун-
ктов, с учетом возможности 
размещения объектов мест-

ного значения, которые необ-
ходимы для осуществления 

органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопро-

сам местного значения

3 установление границ насе-
ленных пунктов 

предложения 
приняты

создание условий для устой-
чивого развития территорий 

населенных пунктов 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта ге-

нерального плана муниципального округа Пуровский район, 
проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и признаны со-
стоявшимися.

2. Проект генерального плана муниципального округа Пуров-
ский район рекомендуется направить ООО «ИТП «Град» на дора-
ботку с учетом замечаний, указанных в настоящем заключении и 
обращениях отраслевых (функциональных) и территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района.

И.о. начальника Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики Администрации 
Пуровского района 

Ю.А. МИХЕЕВА
Заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры 

и жилищной политики Администрации 
Пуровского района 

М.А. БУЗЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
«18» декабря 2020 года                                                                          № 7

г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном на обще-

ственные обсуждения.
Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений Территория муниципального округа 
Пуровский район.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения – 24 человека (посетили экспозицию проекта, 
проводимую в здании Департамента строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администрации Пуровского района).

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Администрации Пуровского райо-
на от 13 ноября 2020 года № 718-РА «О проведении обществен-
ных обсуждений по рассмотрению проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального округа Пуровский район».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Протокол общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта от 18 декабря 2020 года № 7.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта,
 внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных 
участниками предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание 
предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргументы) реко-
мендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:

1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обществен-
ных обсуждений:

1
исправление 
технических 

ошибок

предложения 
приняты, устра-

нить технические 
ошибки, выявлен-

ные в проекте

в целях соблюдения требований 
действующего законодательства 

в области градостроительной дея-
тельности

2

уточнение (изме-
нение) зонирова-
ния территорий 

населенных 
пунктов

предложения при-
няты

в целях создания условий для при-
влечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможно-
сти выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта пра-

вил землепользования и застройки муниципального округа Пу-
ровский район, проведены в соответствии с требованиями ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
признаны состоявшимися.

2. Проект правил землепользования и застройки муниципального 
округа Пуровский район рекомендуется направить ООО «ИТП «Град» 
на доработку с учетом замечаний, указанных в настоящем заключе-
нии и обращениях отраслевых (функциональных) и территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района.

И.о. начальника Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики Администрации 
Пуровского района 

Ю.А. МИХЕЕВА
Заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры 

и жилищной политики Администрации 
Пуровского района 
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