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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 18 марта 2021г. № 132-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА», 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 461-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 27-ПА)
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании постановления Администрации 
района от 29 октября 2020 года № 389-ПА «Об индексации», в 
целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об опла-

те труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управления по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района», утверж-
денное постановлением Администрации Пуровского района от 
23 декабря 2020 года № 461-ПА (с изменениями от 26 января 
2021 года № 27-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 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 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации  
Пуровского района 
от 18 марта 2021 г. № 132-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в Положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управления 

по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района», утвержденное постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 23 декабря 2020 года № 461-ПА 

(с изменениями от 26 января 2021 года № 27-ПА)
В Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управ-
ления по физической культуре и спорту Администрации Пуров-
ского района», утвержденное постановлением Администрации 
Пуровского района от 23 декабря 2020 года № 461-ПА (с изме-
нениями от 26 января 2021 года № 27-ПА) (далее – Положение), 
внести следующие изменения:

1. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

«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 ква-
лификационным уровням

Размер 
долж-

ностного 
оклада

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель 22 520

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; экономист; юрискон-
сульт 

27 345

2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квали-
фикационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутри-
должностная категория

27 812

3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квали-
фикационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутри-
должностная категория

29 275

4 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квали-
фикационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться 
производное должностное наи-
менование «ведущий»

30 864

5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгал-
тера

46 164

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

начальник планово-экономиче-
ского отдела

46 277

                ».

2. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей 
редакции:

«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 Наименование должностей Размер долж-
ностного оклада

1 2 3
1 Директор 70 699
2 Главный бухгалтер 56 559

                         ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 марта 2021 г. № 133-ПА                                         г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА 
ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) 

ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и по вопросам перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение на территории насе-
ленного пункта город Тарко-Сале.

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и по вопросам перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение на территории насе-
ленного пункта город Тарко-Сале согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2.2. Положение о Межведомственной комиссии по согласо-
ванию переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и по вопросам перевода жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение на территории 
населенного пункта город Тарко-Сале согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 31.03.2020 № 109-ПА «Об утверждении положения Меж-
ведомственной комиссии по согласованию переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
расположенного на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале».

- от 31.03.2020 № 108-ПА «Об утверждении Положения о 
Межведомственной комиссии по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 18 марта 2021 года № 133-ПА

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и по вопросам перевода 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
 помещение на территории населенного 

пункта город Тарко-Сале
- начальник управления архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (пред-
седатель комиссии);

- начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи раз-
решений управления архитектуры и градостроительства Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (заместитель председателя 
комиссии); 

- ведущий специалист отдела рассмотрения проектов и выда-
чи разрешений управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены Комиссии:
- заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг МКУ 

«Управление городского хозяйства»;
- заместитель начальника департамента, начальник управле-

ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района;

- руководитель Обособленного подразделения ГУП ЯНАО 
«ОЦТИ» в г. Тарко-Сале (по согласованию); 

- начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Пуровскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию);

- начальник территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу в Пуровском, Красноселькупском районах (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 18 марта 2021 года № 133-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
Межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и по вопросам перевода жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
на территории населенного пункта город Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии 

по согласованию переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на терри-
тории населенного пункта город Тарко-Сале (далее – Положе-
ние) определяет основные задачи, функции и порядок работы 
Межведомственной комиссии по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории населенного пункта город 
Тарко-Сале (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, ру-
ководствуется в своей работе Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», строительными и са-
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нитарными нормами и правилами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, административ-
ными регламентами по предоставлению муниципальных услуг 
«Согласование проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартином доме» и «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» (далее – Административные регламенты) и 
настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Определение возможности согласования или отказа в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме на основании действующего 
законодательства;

2.2. Определение возможности приемки завершенного пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме или отказа в выдаче акта о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

2.3. Принятие решения о возможности (невозможности) пе-
ревода жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение; 

2.4. Принятие решения о согласовании либо об отказе в со-
гласовании перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

2.5. Организация мероприятий, направленных на приведение 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного поме-
щения в многоквартирном доме в прежнее состояние;

2.6. Вынесение заключений по запросам суда о соответствии 
действующему законодательству изменений в результате само-
вольно произведенных переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме;

2.7. Для решения вопросов, относящихся к ее компетен-
ции, комиссия имеет право привлекать к участию в заседании 
собственников жилых (нежилых) помещений, представителей 
собственников, управляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья.

III. Основные функции комиссии
С целью выполнения задач комиссия осуществляет следую-

щие функции:
3.1. Рассмотрение заявлений о переустройстве и (или) пере-

планировке помещений в многоквартирном доме;
3.2. Рассмотрение проектов переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме на соответствие 
их требованиям действующему законодательству, строитель-
ным, техническим, противопожарным, санитарным нормам и 
правилам в жилищной сфере;

3.3. Рассмотрение заявлений, уведомлений, актов обсле-
дования помещений в многоквартирном доме по фактам про-
ведения самовольного переустройства и (или) переплани-
ровки;

3.4. Рассмотрение заявлений о переводе помещения из не-
жилого (жилого) в жилое (нежилое) и соответствующих докумен-
тов, представленных в уполномоченный орган;

3.5. Проведение осмотра помещения в многоквартирном 
доме на соответствие выполненных работ проекту переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

3.6. Проведение осмотра самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме 
на предмет приведения его в прежнее состояние;

3.7. Составление акта приемки завершенного переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в мноргоквартирном 
доме либо уведомления об отказе в выдаче акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки помещения в мнорго-
квартирном доме;

3.8. Составление акта осмотра помещения в многоквартир-
ном доме по результатам осмотра самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме на предмет приведения его в прежнее состояние.

VI. Права комиссии
4.1. Для осуществления возложенных задач и функций ко-

миссия имеет право:
- на подготовку решений по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;
- на подготовку мотивированного отказа в случаях отсутствия 

и (или) несоответствия представленных заявителем документов 
установленным требованиям;

- привлекать для рассмотрения сложных вопросов специали-
стов организации соответствующего профиля;

- вызывать на заседание комиссии представителей балансо-
держателей, собственников, нанимателей и арендаторов поме-
щений, в отношении которых ведется рассмотрение заявлений;

- запрашивать в установленном порядке необходимую для 
принятия решения о согласовании либо отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки информацию;

- при выявлении самовольного переустройства и (или) пере-
планировки направлять соответствующую информацию в госу-
дарственную жилищную инспекцию;

- осуществлять контроль за исполнением принятых решений.
4.2. Комиссия имеет другие права, соответствующие ее 

полномочиям и не противоречащие федеральному законо-
дательству и законодательству Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

V. Структура и регламент работы комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе:
- председатель комиссии;
- заместитель  председателя комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
5.2. Состав комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации Пуровского района. 
5.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, кото-

рый осуществляет общее руководство работой комиссии, при 
отсутствии председателя комиссии (болезнь, отпуск, команди-
ровка) его обязанности выполняет заместитель председателя 
комиссии.

5.4. В случае временного отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменном виде либо его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его в период временного отсут-
ствия. При этом председателю комиссии предоставляется ко-
пия документа, подтверждающего полномочия исполняющего 
обязанности.

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
заявлений.

5.6. Председатель комиссии:
- определяет дату, время и повестку проведения заседания 

комиссии;
- планирует и координирует работу комиссии;
- ведет заседания комиссии.
5.7. Организационное обеспечение работы комиссии осу-

ществляет секретарь комиссии, который: 
- не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания изве-

щает членов комиссии о дате, времени, месте и рассматрива-
емых вопросах;
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- ведет протокол заседания по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению;

- оформляет акт о завершении переустройства и (или) пере-
планировки и (или) иных работ по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению;

- оформляет уведомление о приведении самовольно пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения в много-
квартирном доме в прежнее состояние по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению;

- оформляет акт осмотра помещения в многоквартирном 
доме по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

5.8. Порядок принятия решения о согласовании или отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, выдаче акта приемки о завершении переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения,   решения о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение уста-
новлен Административными регламентами по предоставлению 
муницпальных услуг.

5.9. Комиссия осуществляет функции приемочной комиссии 
в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5.10. Члены комиссии производят осмотр жилого или нежи-
лого помещения на месте и составляют акт о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.

При осмотре комиссия осуществляет проверку проведенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных 
работ на соответствие проекту переустройства и (или) перепла-
нировки, перечню работ и требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации.

5.11. Акт о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки и (или) иных работ в связи с изменением статуса 
помещения, а также акт осмотра самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме подписывается членами комиссии и собственником 
данного помещения или уполномоченным им лицом, оформ-
ляется в 2 (двух) экземплярах: один экземпляр  храниться в 
уполномоченном органе, второй выдается собственнику по-
мещения.

5.12. Акт комиссии о завершении переустройства и (или) пе-
репланировки и (или) иных работ в связи с изменением статуса 
помещения подтверждает окончание перевода жилого строения 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое и яв-
ляется основанием использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого.

5.13. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от установленного чис-
ла членов комиссии.

5.14. Решение принимается большинством голосов членов 
комиссии и оформляется в виде протокола заседания комиссии 
в 1 (одном) экземпляре с указанием соответствующих основа-
ний принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при 
принятии решения равно, решающим является голос председа-
теля комиссии. В случае несогласия с принятым решением чле-
ны комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к протоколу заседания комиссии.

5.15. Протокол заседания комиссии хранится в Департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района. 

VI. Заключительные положения
Решение комиссии может быть обжаловано заинтересован-

ными лицами в судебном.порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и
по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории 
населенного пункта город Тарко-Сале

ФОРМА ПРОТОКОЛА

Межведомственная комиссия по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на 

территории населенного пункта город Тарко-Сале

ПРОТОКОЛ
______________                                                                                                            __________
       (дата)                                                                                                                                            (номер)

Присутствовали:
ФИО                             - должность;
ФИО                             - должность;
ФИО                             - должность.
Повестка дня:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

В целях принятия решения по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многокввартирном доме 
комиссией рассмотрены следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Выступили:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Выводы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» - ___, «против» - ____.
Решение комиссии:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Председатель              _____________________                 _____________
                                                             (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Заместитель председателя ________________                 _____________
                                                             (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Секретарь    _____________________                 _____________
                                                             (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и
по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
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(жилое) помещение на территории 
населенного пункта город Тарко-Сале

ФОРМА АКТА

АКТ №
приемки завершенного переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
«___»____________ 20__ года                                                  г. Тарко-Сале

Заказчик в лице ___________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии), д/юр. лица - должность)

с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подряд-
чик, подрядчик) в лице ________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) исполнителя или наименование организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследую-
щем:

1. Исполнителем работ предъявлен к приемке 
______________________________________________________________

(наименование объекта и вид переустройства или перепланировки)

расположенный по адресу:_________________________________ 
_______________________________________________________________

(Российская Федерация, муниципальное образование, населенный пункт, улица, 

дом, квартира)

2. Работы производилось в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, вы-
данного _____________________________________________________

(наименование органа, выдавшего решение)

______________________________________________________________.
(дата, № решения) 

3. В работах по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения принимали участие: __________________________.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, 

выполнявшихся каждой из них)

4. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения разработан проектировщиком: ______________________.

                                                          ( наименование организации и ее реквизиты)

5. Проект переустройства и (или) перепланировки утвержден:  
____________________________________________________________

 (наименование органа, утвердившего проектную документацию на объект)

«________»  20____________ года   № ____________________________
Заключение __________________________________________________

(наименование органа государственной вневедомственной экспертизы)

6. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения  осуществлены в сроки:
Начало работ _________________________________________________

 (месяц, год)

Окончание работ _____________________________________________
 (месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к приемке  
___________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Показа-
тели

Единица 
измерения

По проекту Фактически
до перепла-

нировки
после пере-
планировки

1 2 3 4 5 6
Общая 

площадь м2

Жилая 
площадь м2

8. Выполнены следующие работы по переустройству жилого 
помещения:

 

Работы Единица 
измерения

Объем 
работ

Дата выпол-
нения

1 2 3 4

9. На объекте установлено предусмотренное проектом обору-
дование в количестве согласно актам о его приемке после инди-
видуального испытания и комплексного опробования.

10. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабже-
ния и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта 
и приняты пользователями - городскими   эксплуатационными 
организациями.

11. Дополнительные условия: 
___________________________________________________________
К акту прилагаются заключения:

_______________________________________________________________
Объект сдал:                                                   Объект принял: 
Исполнитель работ                                          (Заказчик)
(Генподрядчик)
___________________                                     __________________

Подписи членов комиссии:
______________              __________________________________________
            (должность)                                 (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

______________              __________________________________________
            (должность)                                 (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и
по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории 
населенного пункта город Тарко-Сале

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______
о приведении самовольно переустроенного и (или)

 перепланированного помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние

г. Тарко-Сале                                                 «__» ___________ 20__ года
Выдано: _____________________________________________________

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

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

(указывается полный адрес)

в прежнее состояние, а именно: ______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

По  окончании работ по  приведению помещения в многоквар-
тирном доме в прежнее состояние направить письменное  уве-
домление в  уполномоченный орган, расположенный по адресу: 
______________________________________________________________
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_________, электронный адрес: _______________________.

Председатель Межведомственной комиссии 
по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и по вопросам перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение на 
территории населенного пункта город Тарко-Сале  ____________                                 
                (населенный пункт)                                                                          (подпись, И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и
по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории 
населенного пункта город Тарко-Сале

ФОРМА АКТА

АКТ № ______
осмотра помещения в многоквартирном доме

г. Тарко-Сале                                                    «__» ___________ 20__ года
Межведомственная комиссия по согласованию переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение на территории населенного пункта 
город Тарко-Сале  (далее – Комиссия) в составе:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
в присутствии  собственника (нанимателя) помещения  в мно-
гоквартирном  доме
______________________________________________________________
с участием ___________________________________________________

(ФИО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
произвела осмотр помещения в многоквартирном доме по адре-
су: __________________________________________________________
В результате произведенного осмотра установлено:
1. Перечень    произведенных    работ    по    приведению    само-
вольно переустроенного и (или) перепланированного помеще-
ния в прежнее состояние:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Имеется (отсутствует) проектная документация:
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если работы вы-

полнялись в соответствии с проектной документацией)

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

Требования о приведении самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном  доме 

в прежнее состояние изложены в Уведомлении от _____________ 
№ _______    __________________________________________________

(выполнено/не выполнено)

Жилое помещение ___________________________________________
______________________________________________________________

(приведено/не приведено)

в прежнее состояние, соответствующее ______________________
_____________________________________________________________

(указывается документ, содержащий техническое описание помещения 

в многоквартирном доме, проект переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме)

Подписи членов Комиссии, собственника (нанимателя) поме-
щения в многоквартирном доме, специалистов организаций, 
привлеченных к осмотру:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 марта 2021г. № 134-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 
ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРИНЯТИЕ ИХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

В целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уста-
вом муниципального округа Пуровский район, постановлением 
Администрации Пуровского района от 19 декабря 2020 года 
№ 456-ПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях и принятие 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории муниципально-
го округа Пуровский район».

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации муниципального образова-

ния поселок Пурпе от 24 июня 2014 года № 49-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Учет малоимущих граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»;
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- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 12 февраля 2015 года № 34-п «О внесении 
изменений в пункт 5.21 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Учет малоимущих граждан 
(семей) в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением Администрации поселка Пурпе от 24.06.2014 
№ 49-п»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 03 февраля 2016 года № 03-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию граждан, признанных ма-
лоимущими, на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования деревня Харампур»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 19 февраля 2016 года № 34-п «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Учет малоимущих граждан (семей) в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением 
Администрации поселка Пурпе от 24.06.2014 № 49-п»;

- постановление Администрации района от 05 июня 2017 года 
№ 169-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях и принятие 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории муниципально-
го образования город Тарко-Сале»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 26 октября 2017 года № 99 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Учет малоимущих граждан (семей) в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 21 марта 2018 года № 27-п «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Учет малоимущих граждан (семей) в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением 
Администрации поселка Пурпе от 24.06.2014 № 49-п»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 18 июля 2018 года № 105-п «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Учет малоимущих граждан (семей) в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением 
Администрации поселка Пурпе от 24.06.2014 № 49-п»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 08 октября 2018 года № 20-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в установленном по-
рядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 26 ноября 2019 года № 135-п «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Учет малоимущих граждан (семей) в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением 
Администрации поселка Пурпе от 24.06.2014 № 49-п».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 марта 2021 года № 134-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет 

нуждающихся в жилых помещениях и принятие их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на территории 
муниципального округа Пуровский район»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях и принятие 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории муниципального 
округа Пуровский район (далее – Административный регламент, 
муниципальная услуга), разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ), в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги яв-

ляются физические лица - граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории населенных пунктов, входящих 
в состав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – Пуровский район), либо 
уполномоченные ими в установленном законом порядке лица 
(далее – заявители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальную услугу предоставляют: 
а) структурные подразделения Администрации Пуровского 

района (далее – Уполномоченные органы):
- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-

литики Администрации Пуровского района, на территории на-
селенных пунктов город Тарко-Сале, село Толька;

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

б) многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии с Администра-
цией Пуровского района). 

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, проце-
дуре  предоставления муниципальной услуги представляется:

- непосредственно специалистами Уполномоченных органов;
- с использованием средств телефонной связи и электрон-

ного информирования;
- посредством размещения информационных материалов на 

стендах в помещении Уполномоченного органа, а также средств 
электронного информирования;

- посредством размещения на официальных сайтах Уполно-
моченных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, указанных в пункте 1.3.1 настоящего раздела;

- посредством размещения в государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее  - Единый портал) и/
или «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.
pgu-yamal.ru (далее - Региональный портал), публикаций в сред-
ствах массовой информации.

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале раз-
мещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля или предоставление им персональных данных.

1.3.4. Для получения информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
Уполномоченного органа;

- в письменной форме лично, почтой в адрес Уполномоченно-
го органа или в электронной форме на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа.

1.3.5. Информирование заявителей проводится в двух фор-
мах: устной и письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты Уполномоченного органа, 
участвующие в организации предоставления муниципальной 
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который поступил звонок, и фамилии специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал и/или Региональный портал с 
момента реализации технической возможности, в зависимости 
от способа обращения заявителя.

 Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается руководителем ис-
полнителя муниципальной услуги либо уполномоченным им лицом.

В случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия лица, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не направляется.

1.3.6. Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) осуществляет 
информирование заявителей о порядке, сроках и стандарте 
предоставления муниципальной услуги в части приема запросов 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и Администрацией Пуровского района (далее 
– соглашение о взаимодействии) в секторах информирования 
МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-
2000-115 (бесплатно по России).

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
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чих праздничных дней, установленных статьей  112 Трудового 
кодекса Российской Федерации) по каждому территориально-
му отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / 
«График работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и принятие их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории муниципального округа Пуровский район».

2.2. Наименование исполнителя
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномочен-
ными органами, указанными в подпункте «а» пункта 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Уполномоченного органа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует 
со следующими органами и организациями:

- федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии, ее территориальными органами либо под-
ведомственными ей федеральными государственными бюджет-
ными учреждениями в случае наделения указанных учреждений 
соответствующими полномочиями в соответствии с частью 4 
статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; 

- органами социальной защиты населения;
- органами службы занятости населения;
- органами Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации;
- территориальными управлениями Пенсионного Фонда Рос-

сии;
- отделами военных комиссариатов;
- органами судебной власти, прокуратуры;
- отделами Министерства внутренних дел России; 
- органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;
- органами местного самоуправления на территории Россий-

ской Федерации.
2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуровского 
района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является решение о признании (либо отказ в признании) граж-
дан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся 
в жилых помещениях и принятии (либо отказ в принятии) их 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории населенного 

пункта муниципального округа Пуровский район, принимаемое 
Уполномоченным органом.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением заявителем уведомления о признании 
(либо отказ в признании) граждан малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях и принятии 
(либо отказ в принятии) их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории населенного пункта.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги по 
выбору заявителя может быть получен заявителем:

- лично в Уполномоченном органе;
- по почте по адресу его фактического проживания, указан-

ному в форме заявления;
- в форме электронного документа, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи (с момента реализации 
технической возможности). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги - 30 рабочих дней с момента регистрации заявления и 
комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего раз-
дела, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Уполномоченном органе.

Уведомление о признании (либо отказ в признании) граждан 
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и принятии (либо отказ в принятии) на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории населенного пункта муници-
пального округа Пуровский район, на учет в качестве малоиму-
щих и нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, должно быть выдано заявителю 
(представителю заявителя) либо направлено по почте в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через МФЦ (с момента реализации технической возмож-
ности), срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

- при личном приеме - в день обращения заявителя;
- через МФЦ - срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
- в электронном виде - в срок, не превышающий одного ра-

бочего дня;
- посредством почтового отправления - 3 рабочих дня. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
на Едином портале и/или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми
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и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления

 2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-
ги является представление в Уполномоченный орган заявителем 
лично либо через уполномоченного представителя заявления по 
форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

2.6.2. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, в 
том числе несовершеннолетних граждан (от 14 лет);

2) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство 
о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, судеб-
ное решение об усыновлении (удочерении), судебное решение 
о признании членом семьи);

3) документы, подтверждающие временное отсутствие чле-
нов семьи заявителя по причине прохождения службы по призы-
ву в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
либо обучения в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образования 
по очной форме:

- справка военного комиссариата;
- справка учреждения, исполняющего наказание в виде ли-

шения свободы;
- справка образовательной организации;
4) правоустанавливающие документы на занимаемые заяви-

телем и членами его семьи жилые помещения, права на кото-
рые не зарегистрированы в установленном законодательством 
порядке;

5) документы о стоимости следующих видов имущества, при-
надлежащего на праве собственности заявителю и членам его 
семьи и подлежащего налогообложению:

- транспортные средства, указанные в статье 358 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

- недвижимое имущество, указанное в статье 401 главы 32 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
жилых помещений, признанных в установленном порядке не-
пригодными для проживания, не подлежащими ремонту и ре-
конструкции.

Стоимость транспортного средства определяется исходя из 
его рыночной оценки, произведенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».

Для определения стоимости недвижимого имущества, подле-
жащего налогообложению, используются данные о кадастровой 
стоимости указанных видов имущества;

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за последние двенадцать календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления:

6.1) вознаграждения за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия;

6.2) дивиденды и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

6.3) проценты по банковским вкладам, предоставленным 
займам;

6.4) доходы от имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности гражданину и (или) членам его семьи, в том числе 
переданного в аренду (наем, поднаем) и доверительное управ-
ление;

6.5) регулярные страховые выплаты по договорам доброволь-
ного страхования жизни, пенсионного страхования и негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

6.6) пособия по временной нетрудоспособности;
6.7) иные доходы, подлежащие обложению налогом на до-

ходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, за исключением доходов в виде мате-
риальной выгоды;

6.8) пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
и страховые пенсии (кроме компенсационных выплат неработа-
ющим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами), выплачиваемые в соответствии с 
действующим законодательством;

6.9) пособия по безработице, материальная помощь и иные 
ежемесячные выплаты безработным гражданам и несовершен-
нолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах, предоставляемые в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
за исключением компенсаций материальных затрат, выплачи-
ваемых безработным гражданам в связи с направлением на ра-
боту (обучение) в другую местность по предложению органов 
службы занятости;

6.10) государственные академические стипендии студентам, 
выплачиваемые обучающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высше-
го образования, государственные стипендии аспирантам, орди-
наторам, ассистентам-стажерам, выплачиваемые обучающимся 
с отрывом от производства в образовательных организациях 
высшего образования, а также ежемесячные компенсационные 
выплаты студентам, обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, и аспирантам, обучающимся с отрывом 
от производства в образовательных организациях высшего об-
разования, в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

6.11) ежемесячные пособия супругам военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, признанным в установленном 
порядке безработными и не получающим пособия по безрабо-
тице в связи с истечением установленного законодательством 
срока его выплаты, а также в период, когда супруги военнослу-
жащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту военной служ-
бы супругов, если по заключению медицинской организации 
их дети до достижения возраста восемнадцати лет нуждаются 
в постороннем уходе, предоставляемые в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

6.12) пособия по беременности и родам, ежемесячные посо-
бия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, предоставляемые в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

6.13) ежемесячные страховые выплаты застрахованным граж-
данам, предоставляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»;

6.14) ежемесячное материальное обеспечение, предоставля-
емое в соответствии с Федеральным законом от 04 марта 2002 
года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 
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обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»;

6.15) ежемесячное пожизненное содержание судей, предо-
ставляемое в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»;

6.16) ежемесячные денежные выплаты и компенсации раз-
личным категориям граждан, определенным в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

- Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

- Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»;

6.17) ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком авто-
номном округе»;

6.18) пенсии за выслугу лет, предоставляемые в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 
2005 года № 26-ЗАО «О государственной гражданской службе 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

6.19) денежные средства на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание опекуну (попечителю), в приемные семьи, предостав-
ляемые в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

6.20) дополнительное материальное обеспечение, предо-
ставляемое в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежеме-
сячном дополнительном материальном обеспечении граждан за 
особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом»;

6.21) пособие на ребенка, предоставляемое в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 
2018 года № 109-ЗАО «О пособии на ребенка»;

6.22) алименты, получаемые гражданином и членами его 
семьи;

6.23) ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячное 
пожизненное материальное обеспечение, предоставляемые в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О наградах и почетных зва-
ниях в Ямало-Ненецком автономном округе»;

6.24) ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, предоставляемое в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 
2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам со-
вершеннолетних недееспособных граждан»;

6.25) ежемесячное пособие, предоставляемое в соответ-

ствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
декабря 2012 года № 147-ЗАО «О социальных семьях для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком авто-
номном округе»;

6.26) ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, пре-
доставляемая в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

7) согласие заявителя и всех членов его семьи на обработку 
персональных данных в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» предоставляется по форме согласия, приведенной в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Специалисты уполномоченного органа не вправе требовать 
от заявителя предоставления документов, не указанных в пе-
речне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Специалист уполномоченного органа, принимающий доку-
менты, принимает оригиналы справок, с остальных документов 
делает копии и заверяет их. Оригиналы документов (за исклю-
чением справок) возвращаются гражданину.

2.6.3. В случае невозможности документального подтвержде-
ния доходов и наличия в собственности имущества, подлежа-
щего налогообложению, за исключением доходов от трудовой 
и предпринимательской деятельности, граждане вправе добро-
вольно декларировать такие доходы и имущество в заявлении 
без представления подтверждающих документов.

2.6.4. Представленные документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, 
телефон написаны полностью;

3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания;
6) документы должны быть на государственном языке Рос-

сийской Федерации (русский язык) либо содержать нотариально 
заверенный перевод документа.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления
2.7.1. Уполномоченный орган самостоятельно в порядке меж-

ведомственного взаимодействия запрашивает следующую ин-
формацию, документы (их копии или содержащиеся в них све-
дения) о получении:

1) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 
страховой пенсии (кроме компенсационных выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами), выплачиваемых в соответствии с 
действующим законодательством.

Указанные сведения запрашиваются в Пенсионном фонде 
Российской Федерации с использованием Региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (да-
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лее – РСМЭВ). В случае невозможности запроса сведений че-
рез РСМЭВ, указанные сведения запрашиваются на бумажном 
носителе.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

2) пособия по безработице, материальной помощи и иных 
ежемесячных выплат безработным гражданам и несовершенно-
летним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах, предоставляемых в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», за исключе-
нием компенсаций материальных затрат, выплачиваемых безра-
ботным гражданам в связи с направлением на работу (обучение) 
в другую местность по предложению органов службы занятости.

Заявитель может получить данный документ в отделе госу-
дарственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе 
на бумажном носителе;

3) ежемесячного пособия супругам военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, признанным в установленном 
порядке безработными и не получающим пособия по безрабо-
тице в связи с истечением установленного законодательством 
срока его выплаты, а также в период, когда супруги военнослу-
жащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту военной служ-
бы супругов, если по заключению медицинской организации 
их дети до достижения возраста восемнадцати лет нуждаются 
в постороннем уходе, предоставляемого в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих».

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения службы военнослужащего;

4) пособия по беременности и родам, ежемесячного посо-
бия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, предоставляемого в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

5) ежемесячных страховых выплат застрахованным гражда-
нам, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

Заявитель может получить данный документ в Государствен-
ном учреждении регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу на бумажном носителе;

6) ежемесячного материального обеспечения, предоставля-
емого в соответствии с Федеральным законом от 04 марта 2002 
года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда России;

7) ежемесячного пожизненного содержания судей, предо-
ставляемого в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации».

Заявитель может получить данный документ соответствую-

щем суде, осуществляющим выплату ежемесячного пожизнен-
ного содержания на бумажном носителе;

8) ежемесячных денежных выплат и компенсации различным 
категориям граждан, определенным в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

а) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

б) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

в) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

г) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

д) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча».

Заявитель может получить данные документы в Управлении 
Пенсионного Фонда России и в Управлении социальной поли-
тики Администрации Пуровского района на бумажном носителе;

9) ежемесячных денежных выплат, предоставляемых в соответ-
ствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноя-
бря 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

10) пенсии за выслугу лет, предоставляемой в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 
2005 года № 26-ЗАО «О государственной гражданской службе 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

11) денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспита-
ние опекуну (попечителю), в приемные семьи, предоставляемые 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной поддержке 
и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Заявитель может получить данный документ в Департаменте 
образования Администрации Пуровского района на бумажном 
носителе;

12) дополнительного материального обеспечения, предо-
ставляемого в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежеме-
сячном дополнительном материальном обеспечении граждан за 
особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

13) пособие на ребенка, предоставляемое в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 
2018 года № 109-ЗАО «О пособии на ребенка».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;
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14) ежемесячного материального обеспечения, ежемесячно-
го пожизненного материального обеспечения, предоставляемых 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О наградах и почетных зва-
ниях в Ямало-Ненецком автономном округе».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

15) ежемесячного пособия опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, предоставляемого в соответствии с За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 
года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан».

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

16) ежемесячного пособия, предоставляемого в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 
2012 года № 147-ЗАО «О социальных семьях для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном 
округе»;

17) ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, пре-
доставляемой в соответствии с постановлением Правительства 
автономного округа.

Заявитель может получить данный документ в исполнитель-
ных органах автономного округа в сфере социального обслужи-
вания на бумажном носителе;

18) сведений из территориального федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного ка-
дастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащим в Едином государственном рее-
стре недвижимости, его территориальных о наличии или отсут-
ствии жилых помещений на праве собственности у заявителя 
и членов его семьи, о сделках с жилыми помещениями, совер-
шенных в последние пять лет заявителем и членами его семьи 
до дня подачи заявления о принятии на учет.

Заявитель может получить данный документ в государствен-
ном органе, либо органе местного самоуправления, организа-
ции осуществляющей принятие решения о признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на бумажном носителе;

19) сведений из территориального федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление функ-
ций по контролю и надзору в сфере миграции, о гражданах, за-
регистрированных по месту постоянного жительства заявителя 
и членов его семьи.

2.7.2. Заявитель вправе представить указанные в пункте 2.7.1 
настоящего раздела документы в уполномоченный орган по соб-
ственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, указанных в под-
пунктах 20, 21 пункта 2.7.1 настоящего раздела, не является ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов,  необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и 
приостановления  предоставления муниципальной 

услуги, а также исчерпывающий перечень  
предусмотренных нормативными правовыми 

актами оснований для отказа  в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) отсутствие в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги сведений, необходимых для его исполнения;

2) непредставление заявителем документов из перечня до-
кументов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего раздела;

3) нарушение требований к оформлению документов, указан-
ных в пункте 2.6.4 настоящего раздела;

4) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий.
2.8.2. Основания для приостановления в предоставлении му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.8.3. Основаниями отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются:
1) превышение дохода заявителя и членов его семьи размера 

дохода, установленного на территории муниципального округа 
Пуровский район;

2) превышение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности заявителя и членов его семьи и подлежащего нало-
гообложению, стоимости имущества, установленной на терри-
тории муниципального округа Пуровский район;

3) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений 
о составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю и членам 
его семьи имуществе, влекущее признание заявителя и членов 
его семьи малоимущими;

4) ответ государственного органа либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, указанных в пункте 2.7.1 настоящего раздела, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсут-
ствие таких запрашиваемых документа или информации в рас-
поряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

5) представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

6) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок.

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взымаемой

 за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной

 услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-
че документов составляет 15 (пятнадцать) минут, максимальная 
продолжительность приема у специалиста, осуществляющего 
прием документов, составляет 15 (пятнадцать) минут. 

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 (пятнадцать) минут, максималь-
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ная продолжительность приема у специалиста, осуществляюще-
го выдачу документов, составляет 15 (пятнадцать) минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
Регистрация заявления заявителя, указанного в пункте 2.6.1 

настоящего раздела, поступившего в Уполномоченный орган, 
осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.1 
настоящего Административного регламента, в день его посту-
пления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый, следующий за 
ним рабочий день.

2.12.2. Заявители могут обращаться в МФЦ за предоставле-
нием муниципальной услуги при наличии заключенного и всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется 
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2..Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

- наименование Уполномоченного органа; 
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3..В местах приема заявителей на видном месте раз-

мещаются схемы расположения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного 
органа. Вход и выход из помещения для приема заявителей 
оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания.

2.13.4..Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов Уполномоченного органа, 
а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6..Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8..Требования к обеспечению условий доступности для 

инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2).возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

3).сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7).допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

2.13.10..Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности и качества
 муниципальной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
являются:
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№ 
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица 
измере-

ния

Норма-
тивное

значение
1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципаль-
ную услугу без нарушения установленного 
срока предоставления муниципальной услу-
ги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность му-
ниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке 
и условиях ее получения на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский 
район, а также на Едином портале и/или Ре-
гиональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания 
и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, от общего количе-
ства поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и ос-
нащения, отвечающих требованиям насто-
ящего регламента (места ожидания, места 
для заполнения заявителями документов, 
места общего пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) должност-
ных лиц в связи с рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями пере-
движения к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовлен-
ность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным распи-
санием

% не менее 
95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/
минут

раз/
минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в элек-
тронной форме при получении муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала (с момента реализации технической 

возможности)

6.1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

6.2.
Запись на прием в орган (организацию) для 
подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (с момента реализа-
ции технической возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организа-
цией) запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (с момен-
та реализации технической возможности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления му-
ниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения за-
проса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предостав-
ления услуги (с момента реализации техни-
ческой возможности)

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа 
(организации) либо муниципального служа-
щего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной ус-
луги в МФЦ (с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Администрацией муниципального образо-
вания)

да/нет нет

7.2

Возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в любом МФЦ  
на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип)

да/нет нет

7.3.

Возможность либо невозможность полу-
чения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, предусмотренного статьей 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ 

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальных 
услуг

% 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги или письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
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тала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район – подраздел 3.6 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего раздела.

3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в адрес ис-
полнителя муниципальной услуги либо поступление заявления 
(документов) по почте, по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая 
электронную почту, Региональный портал и/или Единый портал.

Специалист уполномоченного органа производит проверку 
соответствия заявления и представленных документов переч-
ню, установленному пунктом 2.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента, и соответствие документов требованиям, 
установленным пунктом 2.6.4 настоящего Административного 
регламента.

3.2.2. В случае выявления оснований для отказа в приеме 
документов, установленных пунктом 2.8.1 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист, в обязанности которого 
входит рассмотрение документов, информирует заявителя о 
наличии таких оснований и предлагает устранить выявленные 
несоответствия в течение 3 (трех) рабочих дней.

В случае не устранения в срок заявителем указанных несоот-
ветствий, специалист, в обязанности которого входит рассмо-
трение документов, отказывает заявителю в приеме документов 
и незамедлительно информирует заявителя о принятом реше-
нии с указанием оснований принятия данного решения.

В случае отсутствия оснований для отказа в принятии заявле-
ния и прилагаемых к нему документов специалист, в обязанно-
сти которого входит принятие документов, регистрирует посту-
пившее заявление в журнале регистрации заявлений и сообщает 
заявителю номер и дату регистрации заявления. 

Заявление, поступившее в уполномоченный орган за час до 
окончания рабочего дня, регистрируется на следующий после 
поступления рабочий день.

3.2.3. Результатом административной процедуры является 
принятие документов либо мотивированный отказ в приеме 
документов, установленных пунктом 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

Продолжительность административной процедуры составля-
ет не более 15 (пятнадцати) минут.

3.3. Формирование и направление межведомственного 
запроса

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены докумен-
ты, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за формирование и 
направление межведомственного запроса, направляет в адрес 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, соответствующие межведомственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-

мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 3 (трех) рабочих 
дней. 

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, регистрирует полученный 
ответ в установленном порядке и передает специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги, в день поступления таких документов (сведений).

3.3.7. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 (восемь) рабочих дней.

3.3.9. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.3.10. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для исполнения административной проце-
дуры является регистрация поступившего заявления в журнале 
регистрации заявлений согласно приложению № 3 и докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного  
регламента.

3.4.2. Специалист уполномоченного органа на основании 
предоставленных гражданином заявления и документов:

- производит расчет доходов для признания гражданина 
(граждан) малоимущим, формирует и направляет межведом-
ственные запросы (при необходимости) в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

- проверяет наличие оснований для включения его в список 
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очередности с учетом требований Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и законодательных актов по соответствующей 
категории граждан и направляет межведомственные запросы 
(при необходимости) в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения указанных действий состав-
ляет не более 26 (двадцати шести) рабочих дней.

3.4.3. В случае если отсутствуют основания, указанные в пун-
кте 2.8.1 настоящего Административного регламента, специа-
лист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов, готовит заключение для Комиссии по рассмотре-
нию жилищных вопросов на территории населенного пункта 
муниципального округа Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – комиссия) о признании (либо отказ в признании) граж-
дан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях и принятии (либо отказ в принятии) на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории населенного пункта 
муниципального округа Пуровский район.

Максимальный срок выполнения указанного действия состав-
ляет 3 (три) рабочих дня.

3.4.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подпи-
сывается членами комиссии.

Максимальный срок выполнения указанного действия состав-
ляет 1 (один) рабочий день.

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
принятие решения комиссии о признании (либо отказ в призна-
нии) граждан малоимущими в целях принятия их на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях и принятии (либо отказ в принятии) 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма территории населенного пункта 
муниципального округа Пуровский район.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги или письма об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи (направле-

ния) результата предоставления муниципальной услуги явля-
ется принятие комиссией решения о признании (либо отказ в 
признании) граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях и принятии (либо отказ в 
принятии) их на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального округа Пуровский район.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за делопроизводство, в 
соответствии с установленными правилами ведения делопро-
изводства.

3.5.3. Специалист Уполномоченного органа направляет граж-
данину уведомление о признании (либо отказ в признании) его 
малоимущим в целях принятия на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и принятии (либо отказ в принятии) на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории населенного пункта муници-
пального округа Пуровский район по форме, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему регламенту одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на Едином портале и/или Ре-
гиональном портале, если иной порядок выдачи документа не 
определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры являет-
ся выдача (направление) заявителю уведомления о признании 
(либо отказ в признании) его малоимущим в целях принятия на 
учет нуждающихся в жилых помещениях и принятии (либо отказ 
в принятии) на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории 
населенного пункта муниципального округа Пуровский район.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры –  не 
более 3 (трех) рабочих дней  с момента  подписания уполномо-
ченным лицом соответствующего решения.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, и при соответствующем выборе заявителя специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги, в срок, предусмотренный соглашением о взаи-
модействии с МФЦ, направляет результат предоставления му-
ниципальной услуги  в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в порядке, предусмо-
тренном соответствующим соглашением о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической 

возможности), в том числе с использованием 
Единого портала, официального сайта 

муниципального округа Пуровский район 
(при реализации технической возможности)

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
Административного регламента.
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3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

1. В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

2. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности). 

3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

- возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

- возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 (одного) 
года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее 3 (трех) месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пункте 2.6.2 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Уполномоченный орган посредством Единого портала, офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

- Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе;

- срок регистрации запроса – 1 (один)  рабочий день;
- предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов;

4) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов;

5) после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

1. В качестве результата предоставления муниципальной ус-
луги заявитель по его выбору вправе получить документ в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1) заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
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Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 (одного) рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала, офи-
циального сайта муниципального округа Пуровский район по 
выбору заявителя.

2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-

сти административных действий, определенных настоящим ре-
гламентом, и принятием в ходе предоставления муниципальной 
услуги решений осуществляет руководитель Уполномоченного 
органа. 

4.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Уполно-
моченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги  включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании пла-
нов работы Уполномоченного органа. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения адми-
нистративных действий. Персональная ответственность долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного ор-
гана закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа предоставляющие муниципальную услугу, 
несут персональную ответственность за неоказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Персональная 
ответственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепля-
ется в их должностных инструкциях/регламентах.

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3).требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами автономного округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5).отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

6).затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7).отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9).приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 5.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа, подаются в Администрацию Пуров-
ского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район, 
Единого портала (с момента реализации технической возможно-
сти), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1).наименование Уполномоченного органа, МФЦ, должность, 

фамилию, имя, отчество должностного лица Уполномоченного 
органа, либо муниципального служащего, руководителя МФЦ 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2).фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направ-
ляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.10 настоя-
щего раздела);

3).сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4).доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Уполномоченного орга-
на, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена 
оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность.

5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

5.10. Жалоба в электронной форме может быть подана зая-
вителем посредством:

1) официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, официального сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при подаче жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальной услуги должностных лиц Упол-
номоченного органа, муниципального служащего (далее – система 
досудебного обжалования), с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (за исключением жалоб на 
решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников).

5.11. При подаче жалобы в электронной форме документ, ука-
занный в пункте 5.8 настоящего раздела, может быть представ-
лен в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается: 
1).Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего;

2).руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;
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3).учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 5.12 настоящего раздела, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

5.15. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.13 настоящего раздела.

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-
нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

5.17. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2).информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

3).консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

5.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган либо 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. 

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

5.19. Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномочен-
ным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

5.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

2).номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6).в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, 
учредителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
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ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7).в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

5.26. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

2).подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3).наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

5.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
(пяти) дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

3).текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в 
течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, направившему жалобу.

5.29. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их на
учет нуждающихся в жилых помещениях
и принятие их на учет нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма на
территории муниципального округа 
Пуровский район»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В _________________________________

(наименование уполномоченного органа)

от гражданина(ки) _________________
___________________________________,

(фамилия, имя и отчество)

паспорт ___________________________,
(серия и номер паспорта)

___________________________________,
(кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу: ______,
(населенный пункт)

ул. (мкр.)__________________________,
дом ____________, кв.________________
тел._______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими 

гражданами в целях принятия на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях и принять меня и членов моей семьи на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории населенного пункта ________
__________________________________. 

Моя семья состоит из ______ человек из них (указать родство, 
дату рождения)

Кроме того совместно с моей семьей в жилом помещении 
проживают: 

№ 
п/п

Ф.И.О. Родствен-
ные отно-

шения

Дата 
рождения

Документ удостове-
ряющий личность (се-
рия, номер, дата кем и 

когда выдан)

Дата реги-
страции

1
2
3

Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в 
заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.
_____________________________________________________________

Заявляю (заявляем), что на территории Российской Федера-
ции жилые помещения имею(ем) /не имею(ем) (ненужное зачер-
кнуть):_____________________________________

Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в 
заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.
«_______» _____________20__ год                   ___________________ ___
                                                                                                                   (фамилия и инициалы) (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района по
предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в
целях принятия их на учет нуждающихся
в жилых помещениях и принятие их на
учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на 
территории муниципального округа 
Пуровский район»
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ФОРМА СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных

В _________________________________
(наименование уполномоченного органа)

от гражданина(ки) _________________
___________________________________,

(фамилия, имя и отчество)

паспорт ___________________________,
(серия и номер паспорта)

___________________________________,
(кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу: ______,
(населенный пункт)

ул. (мкр.)__________________________,
дом ____________, кв.________________
тел._______________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (Мы) ________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

_____________________________________________________________
 (фамилия, имя и отчество)

Даю(даем) согласие: _________________________________________
______________________________________________________________

(наименование и адрес органа местного самоуправления)

в соответствии со статьями 8, 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации 
обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц с учетом требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации) моих персональных данных, а также пер-
сональных данных моих несовершеннолетних детей:

(Ф.И.О. несовершеннолетних 
детей)

Серия, номер паспорта/свидетельства 
о рождении, где, кем и когда выдано

1.
2.
3.
4.
5. 

И подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей 
воле и в своем интересе, а также в интересах своих несовер-
шеннолетних детей:

                                                        ______________ ________________________*
                                                              (подпись)                        (фамилия и инициалы)

                                             ______________ _______________________
                                                          (подпись)                   (фамилия и инициалы)

                                                                 ____________________
                                                                                   (дата)

_____________________________________________________________
* Согласие на обработку персональных данных несовершен-

нолетних лиц подписывают их законные представители.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их на 
учет нуждающихся в жилых помещениях
 и принятие их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых
 по договорам социального найма на 

территории муниципального округа 
Пуровский район»

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений граждан о признании 

малоимущими в целях принятия на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма
№  

п/п
Дата 

подачи 
заявле-

ния

№ 
учет-
ного 
дела

Фамилия, 
имя, отче-
ство зая-
вителя

Со-
став 

семьи 

Адрес за-
нимаемо-
го жилого 
помеще-

ния

Дата и 
номер 

протокола 
заседания 
комиссии

Резуль-
тат 

обра-
щения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в
целях принятия их на учет нуждающихся
в жилых помещениях и принятие их на
учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на 
территории муниципального округа 
Пуровский район»

(На бланке Уполномоченного органа)
_______________________________________

Ф.И.О. заявителя

_______________________________________
адрес проживания

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании (либо об отказе в признании) граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, и признании (либо отказ в 

принятии) на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории 
населенного пункта ____________________________ 

___________________________________________________________       
(наименование Уполномоченного органа)

уведомляет о том, что в соответствии с протоколом комиссии 
по рассмотрению жилищных вопросов на территории населен-
ного пункта _____________________________ № ______ от «____» 
_________________ 20___ г. Вы и члены Вашей семьи признаны (не 
признаны) малоимущими гражданами, в целях принятия на учет 
нуждающихся в жилых помещениях и приняты (не приняты) на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма на территории населенного пункта 
__________________________________________.

Должностное лицо (наименование должности, подпись, рас-
шифровка подписи).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 марта 2021 г. № 137-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ПОЛИГРАФИИ»

В соответствии с постановлением Администрации Пуров-
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ского района от 28.12.2020    № 473-ПА «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-

витие средств массовой информации и полиграфии».
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. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 марта 2021 года № 137-ПА

Муниципальная программа 
«Развитие средств массовой 
информации и полиграфии»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И ПОЛИГРАФИИ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
и ПОЛИГРАФИИ»

Ответствен-
ный испол-
нитель

Администрация Пуровского района  (Управление ин-
формационно-аналитических исследований и связей с 
общественностью Администрации Пуровского района)

Соисполни-
тели

Муниципальное казенное учреждение «Пуровская те-
лерадиокомпания «Луч» (далее - МКУ «ПТРК «Луч»); му-
ниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты 
«Северный луч» (далее - МБУ «Редакция газеты «Север-
ный луч»)

Цель Создание единого информационного пространства, 
повышение уровня информированности населения и 
формирование положительного имиджа муниципаль-
ного округа Пуровский район

Задача Повышение эффективности деятельности средств мас-
совой информации и полиграфии в Пуровском районе 
в освещении реализации социально-экономического 
развития муниципального округа, общественно-поли-
тической, культурной и спортивной сфер, деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района

Сроки реа-
лизации 2021 - 2030 годы

Показатели 
эффектив-
ности 

1. Удовлетворенность потребности населения в инфор-
мации о социально-экономической, общественно-по-
литической, культурной и спортивной жизни Пуров-
ского района;
2. Количество информационно-аналитических про-
дуктов муниципального казенного учреждения «ПТРК 
«Луч»;
3. Количество пользователей информационного сайта 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч» в сети Интернет

Подпрограм-
мы 

1. «Развитие телевидения и радиовещания».
2. «Поддержка печатных средств массовой информа-
ции» 

Ресурсное 
обеспечение  

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет 1 976 676 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

Год Бюджет Пуровского района 
(тыс. руб.)

2021 197 754
2022 197 658
2023 197 658
2024 197 658
2025 197 658
2026 197 658
2027 197 658
2028 197 658
2029 197 658
2030 197 658

Итого 1 976 676
Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- обеспечить уровень информационной открытости му-
ниципальных органов власти;
- повысить уровень доверия жителей Пуровского рай-
она к деятельности органов местного самоуправления;
- повысить уровень удовлетворенности населения ка-
чеством продукта, выпускаемого муниципальными 
средствами массовой информации Пуровского района; 
- провести материально-техническую модернизацию 
оснащения редакций районных средств массовой ин-
формации;
- организовать повышение профессионального уровня 
работников муниципальных средств массовой инфор-
мации Пуровского района; - увеличить охват аудито-
рии СМИ Пуровского района, в том числе посредством 
развития информационных интернет-ресурсов МКУ 
«ПТРК «Луч» и МБУ «Редакция газеты «Северный луч»;
- укрепить репутацию Пуровского района как привле-
кательной территории для устойчивого экономическо-
го развития 

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района»
Современный мир характеризуется усилением роли инфор-

мации в жизни людей, превращая ее в ведущий фактор, влия-
ющий на формирование социально-политического настроения 
в обществе. Уровень эффективности взаимодействия власти и 
общества определяет информационная политика. Оператив-
ное и достоверное информирование о деятельности органов 
государственной и муниципальной власти является успешным  
направлением к открытому диалогу населения и власти, а так-
же к росту доверия жителей к деятельности органов местного 
самоуправления. 

Информирование населения Пуровского района осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми акта-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа и Пуровского района 
посредством двух официальных информационных источников 
– муниципальное казенное учреждение «Пуровская телеради-
окомпания «Луч» (далее – МКУ «ПТРК «Луч») и муниципальное 
бюджетное учреждение «Редакция Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газеты «Северный луч» 
(далее - МБУ «Редакция газеты «Северный луч»). 

Наряду со своевременным информированием пуровчан о со-
циально-экономических, политических и культурных событиях в 
жизни района важным направлением реализации муниципаль-
ной программы «Развитие средств массовой информации и по-
лиграфии» (далее – Программа) является повышение качества 
продукта, выпускаемого муниципальными средствами массовой 
информации Пуровского района. Сегодня возможности в пре-
доставлении информации стремительно меняются, используют 
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новые методы и подходы. Средствам массовой информации 
(далее – СМИ) Пуровского района необходимо соответствовать 
всем современным требованиям в части подготовки и предо-
ставлении медиа-продукта населению. В связи, с чем необхо-
дима модернизация технических условий работы телерадио-
компании и редакции газеты, а также систематическая органи-
зация обучения сотрудников редакций, позволяющая повысить 
уровень их квалификации. Типография, съемочные павильоны, 
монтажные комплексы остро нуждаются в обеспечении совре-
менным оборудованием и оснащении. Кроме того, необходимо 
организовать высокоскоростной канал обмена данными с редак-
циями в поселениях, окружными СМИ и правительством ЯНАО. 

Задача технического и технологического переоснащения 
редакций районных СМИ является одной из первостепенных и 
требует наибольших финансовых затрат на ее решение. Не ме-
нее важным остается вопрос модернизации полиграфической 
базы муниципального периодического издания, а также предо-
ставление либо строительство нового здания для организации 
работы редакции в связи с аварийностью помещений, в которых 
в настоящее время осуществляется изготовление и выпуск га-
зеты «Северный луч».

Раздел II «Перечень мероприятий муниципальной 
программы»

Основной целью программы по созданию единого инфор-
мационного пространства, повышению уровня информирован-
ности населения и формированию положительного имиджа му-
ниципального округа Пуровский район возможно достичь бла-
годаря реализации мероприятий двух подпрограмм: «Развитие 
телевидения и радиовещания» и «Поддержка печатных средств 
массовой информации», отраженных в приложении № 1.

1. Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания» 
(далее – подпрограмма 1):

1.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие телера-
диовещательного процесса». 

Мероприятия муниципальной подпрограммы 1: 
 1.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, 

обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации.

МКУ «ПТРК «Луч» является субъектом сети телерадиовеща-
ния, осуществляющим производство, формирование и распро-
странение телевизионных и звуковых программ, оперативно 
информирует телезрителей и радиослушателей о деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района, город-
ских и сельских поселений Пуровского района, предприятий и 
организаций. В рамках мероприятия предполагается реализа-
ция мер, направленных на организацию деятельности по вы-
полнению основных задач,  соответствующих Уставу МКУ «ПТРК 
«Луч», обеспечение надежного эфирного вещания программ.

1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
СМИ и полиграфии (за счет межбюджетных трансфертов).

1.1.2.1. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций СМИ в отраслевых мероприятиях международного, ме-
жрегионального и окружного уровня.

1.1.2.2. Организация повышения профессионального уровня 
работников редакций средств массовой информации.

В рамках мероприятия предусмотрено участие работников 
МКУ «ПТРК «Луч» в обучающих семинарах по самым актуальным 
направлениям медиа-отрасли. 

1.1.2.3. Обеспечение программно-технологического и техни-
ческого переоснащения редакций СМИ.  

Реализация данного мероприятия позволит создать возмож-
ность подготовки телевизионных программ, адаптированных к 
федеральным телеканалам вещания в региональном мульти-

плексе и IP TV сети «Ростелеком». В том числе будет обеспечена 
поддержка хостинга информационного сайта МКУ «ПТРК «Луч» в 
сети Интернет. В рамках реализации вышеизложенного планиру-
ется приобретение и ввод в эксплуатацию профессионального 
телевизионного, телекоммуникационного и аудио оборудова-
ния, компьютерной техники и аксессуаров для ТЖК. Заплани-
ровано приобретение приемопередающего оборудования для 
подготовки и выпуска в эфир (в том числе в онлайн формате) 
программ телеканала и радиоканала «Луч».  

1.1.3. Обеспечение проведения и организация участия редак-
ций СМИ в отраслевых мероприятиях международного, межре-
гионального и окружного уровня.

1.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций СМИ полиграфического 
комплекса в автономном округе. 

В рамках данного мероприятия планируется работа по обе-
спечению функционирования информационного ресурса МКУ 
«ПТРК «Луч», приобретение профессионального телевизионно-
го, телекоммуникационного и аудиооборудования для организа-
ции производственного процесса подготовки и выпуска в эфир 
телерадиопрограмм. 

1.1.3.2. Организация повышения профессионального уровня 
работников редакций СМИ в автономном округе. 

СМИ являются неотъемлемой частью социально-экономиче-
ской, политической и культурной жизни общества. В условиях 
быстро меняющегося и развивающегося рынка необходимость 
в повышении профессиональных навыков растет. Важная осо-
бенность телевизионного производства состоит в том, что оно 
является коллективным. Телевизионная передача может быть 
подготовлена к эфиру только общими усилиями большого твор-
ческого коллектива. Профессиональное развитие коллектива 
является необходимым условием успешной работы и обеспе-
чением производства качественного продукта, предоставляе-
мого населению. 

2. Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой 
информации» (далее – подпрограмма 2).

2.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие перио-
дического печатного издания». 

2.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, обе-
спечивающими предоставление услуг в сфере массовой ин-
формации. 

2.1.1.2. Сбор, обработка и корректура информации об об-
щественно-политических, социально-культурных событиях, о 
деятельности законодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти, о деятельности органов местного само-
управления на территории Пуровского района и производство 
периодического печатного издания. 

Муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Редакция газе-
ты «Северный луч» в соответствии с требованиями федерально-
го законодательства обеспечивает процесс поиска, подготовки 
и распространения достоверной и объективной информации для 
оперативного информирования населения Пуровского района 
о текущих общественно-политических, социально-культурных 
событиях, о деятельности законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, о деятельности органов мест-
ного самоуправления на территории Пуровского района (в т.ч. 
публикуя муниципальные правовые акты и иную официальную 
информацию). 

2.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
СМИ и полиграфии.

2.1.2.1. Организация повышения профессионального уровня 
работников редакций СМИ. Мероприятие направлено на обе-
спечение участия сотрудников подразделений МБУ «Редакция 
газеты «Северный луч» (журналистика, вёрстка, дизайн, печать, 
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технология и т.д.) в обучающих семинарах, курсах, тренингах с 
целью повышения уровня профессионализма и развития необ-
ходимых навыков и умений для улучшения качества создания, 
издания и тиражирования газеты и иной печатной продукции.

2.1.2.3. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций СМИ в отраслевых мероприятиях международного, ме-
жрегионального и окружного уровня. В рамках мероприятия 
запланировано участие сотрудников различных подразделений 
редакции в круглых столах, конкурсах и форумах, посещение 
выставок оборудования и презентациях новых технологий. Ре-
ализация мероприятия позволит актуализировать работу газе-
ты, быть в курсе новых тенденций СМИ и новых технологий при 
производстве печатной продукции.

2.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и техни-
ческого переоснащения редакций СМИ.  

Модернизация устаревшего программно-технологического 
оборудования МБУ «Редакция газеты «Северный луч» позволит 
перейти к более современным, экономичным и соответствую-
щим требованиям времени способам производства, распро-
странения и хранения интеллектуального и материального про-
дукта производства редакции газеты.

2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
СМИ и полиграфии (за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из окружного бюджета). Исполнение обеспечи-
вается предоставлением субсидии из окружного бюджета на 
софинансирование мероприятий подпрограммы:

2.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций СМИ и полиграфического 
комплекса в автономном округе.

Районная газета востребована среди населения Пуровского 
района. Она освещала и освещает важнейшие события в жизни 
региона и района. Кроме публикаций, информирующих жителей 
района о политических и социально-экономических событиях, в 
газете публикуют материалы о людях, внесших особый вклад в 
развитие района, об участниках Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла, о передовиках производства, поднимаются 
различные актуальные вопросы жизни района.

Находящееся в оперативном пользовании имущество редак-
ции приобреталось в разные годы. Многие технические сред-
ства отработали свой срок службы и требуют срочной замены. 
Для успешного выполнения целей и задач, поставленных перед 
«Редакцией газеты «Северный луч», необходимо техническое пе-
реоснащение, которое позволит перейти к более современным 
методам организации рабочего процесса, снизить трудозатраты 
и непроизводственные потери рабочего времени. Внедрение со-
временных программ (нового поколения) позволит эффективно 
организовать работу по распространению и хранению интеллек-
туального и материального продукта производства. Кроме того, 
необходимо рассматривать варианты возможного переезда кол-
лектива редакции в новое здание, где будут созданы комфорт-
ные условия для работы. 

2.1.3.2. Организация повышения профессионального уровня 
работников СМИ в автономном округе. В целях производства 
наиболее качественного продукта, который будет востребован 
среди населения, редакции МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч» необходимо на постоянной основе повышать уровень ква-
лификации своих сотрудников.  В связи с чем требуется направ-
лять работников на обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации либо организовывать семинар-обучение на месте 
с приглашением ведущих тренеров профессиональной отрасли.

2.1.4. Реализация бюджетной инициативы «Медиацех». Ор-
ганизация мероприятия, которое объединит представителей 
СМИ, блогеров Пуровского района, а также активных пользо-
вателей социальных сетей. Участники смогут повысить свою 

квалификацию и уровень пользования соцсетями. Лекторы ме-
диасобытия – эксперты по направлению СММ и фотодизайна. 
Цель инициативы – вывести информационное пространство на 
новый уровень, оперативное и продуктивное взаимодействие с 
аудиторией социальных сетей. 

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы» 

1. Удовлетворенность потребности населения в информа-
ции о социально-экономической, общественно-политической, 
культурной и спортивной жизни Пуровского района приведены 
в паспорте муниципальной программы.

Показатели эффективности реализации муниципальной про-
граммы отражены в приложении № 2.

Для определения показателя используются сведения, полу-
ченные в ходе проведения социологического исследования по 
вопросу удовлетворенности потребности населения в информа-
ции о социально-экономической, общественно-политической, 
культурной и спортивной жизни Пуровского района. 

Источник информации: социологическое исследование, про-
веденное управлением информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью. 

2. Количество информационно-аналитических продуктов МКУ 
«ПТРК «Луч».

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве выпущенных в теле- и радиоэфире информа-
ционно-аналитических продуктов МКУ «ПТРК «Луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

3. Количество пользователей информационного сайта МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч» в сети Интернет.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве пользователей информационного сайта МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МБУ «Ре-
дакция газеты «Северный луч». 

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы»

По итогам реализации программы  планируется достигнуть 
следующих результатов:

- обеспечение оперативного освещения важнейших обще-
ственно-политических событий в муниципальном округе Пу-
ровский район по информированию населения о деятельности 
органов местного самоуправления, о принятых муниципальных 
нормативно-правовых актах и иной официальной информации 
в специальных выпусках МБУ «Редакция газеты «Северный луч»;

- обеспечение уровня информационной открытости муници-
пальных органов власти;

- повышение уровня доверия жителей Пуровского района к 
деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством 
продукта, выпускаемого муниципальными средствами массовой 
информации Пуровского района; 

- улучшение материально-технической базы редакций рай-
онных средств массовой информации;

- повышение профессионального уровня работников муни-
ципальных средств массовой информации Пуровского района;

 - увеличение охвата аудитории СМИ Пуровского района, 
в том числе посредством развития информационных интер-
нет-ресурсов МКУ «ПТРК «Луч» и МБУ «Редакция газеты «Се-
верный луч».
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ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ»
Ответственный 
исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района)

Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение «Пуровская 
телерадиокомпания «Луч»

Цель Повышение эффективности деятельности ПТРК 
«Луч» для освещения реализации социально-эко-
номического развития Пуровского района и дея-
тельности органов местного самоуправления 

Задача Улучшение качества изготовления медиа-продук-
та с учетом актуальных современных требований, 
объективное всестороннее освещение деятельно-
сти органов местного самоуправления и событий, 
происходящих в Пуровском районе

Сроки реализа-
ции 2021 - 2030 годы

Показатели эф-
фективности   

1. Количество информационных продуктов, создан-
ных и транслируемых в теле-, радиоэфирах МКУ 
«ПТРК «Луч».
2. Количество программ на языках коренных наро-
дов Севера, созданных и транслируемых в теле-, 
радиоэфирах МКУ «ПТРК «Луч».  
3. Количество приобретенного телевизионного 
оборудования, которое способствует технологиче-
скому развитию МКУ «ПТРК «Луч».
4. Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повы-
сивших квалификацию

Ресурсное обе-
спечение 

Общий объем расходов на реализацию подпро-
граммы составляет 1  368  440 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района 
(тыс. руб.)

2021 136 844
2022 136 844
2023 136 844
2024 136 844
2025 136 844
2026 136 844
2027 136 844
2028 136 844
2029 136 844
2030 136 844

Итого 1 368 440
Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 

Повышение эффективности деятельности ПТРК 
«Луч» возможно посредством:
- обеспечения качественной подготовки и распро-
странения достоверной и объективной информа-
ции об общественно-политической, социально-э-
кономической, культурной и спортивной жизни 
Пуровского района в формате выпуска медиа- про-
дуктов; 
- укрепление репутации Пуровского района как 
привлекательной территории для устойчивого эко-
номического развития;
- повышения профессионального уровня работни-
ков МКУ «ПТРК «Луч»;
- осуществления программно-технологического 
переоснащения  оборудования МКУ «ПТРК «Луч», 
организации современных съемочных павильонов;
- осуществления круглосуточной поддержки хо-
стинга информационного сайта МКУ «ПТРК «Луч» 
в сети Интернет, увеличения охвата аудитории (те-
левидение, радио, интернет, социальные сети) 

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района»
Оперативное и достоверное информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления и социально-

экономическом развитии муниципального округа Пуровский 
район является одной из первоочередных задач в деле повыше-
ния открытости власти, продуктивности взаимодействия с насе-
лением, объективной оценки ситуации. Достижение поставлен-
ной цели требует постоянного участия муниципальных СМИ му-
ниципального округа Пуровский район в процессе подготовки, 
производства и распространения информационного продукта.

Работа МКУ «ПТРК «Луч» направлена на обеспечение прав граж-
дан на получение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в области социально-экономической, обществен-
но-политической, культурной и спортивной жизни  муниципаль-
ного округа Пуровский район, а также актуальной информации о 
деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, деятельности Пуровского района.  

 Первостепенной задачей МКУ «ПТРК «Луч» является повыше-
ние качества производимого продукта и обеспечения стабиль-
ного процесса информирования жителей Пуровского района, в 
форме телевизионных и радиопрограмм, а также в сети Интер-
нет. Помимо улучшения эффективности творческого потенциа-
ла редакции, ПТРК «Луч» нуждается в регулярном обновлении 
приемо-передающего, телекоммуникационного, телевизион-
ного и радиооборудования, автомобильного парка и мебели. 
Технические ограничения приводят к невозможности органи-
зации прямых эфиров и случаям технических срывов во время 
трансляций программ, особенно в филиалах МКУ «ПТРК «Луч». 
Ремонт оборудования требует постоянного выделения немалых 
финансовых средств и длительного периода ремонтных работ по 
причине отсутствия на территории ЯНАО специализированных 
сервисных центров. 

Используемое оборудование в подразделениях МКУ «ПТРК 
«Луч» устаревает морально и физически. Заводы-изготовители 
осуществляют обновление выпускаемого оборудования практи-
чески каждые два года. Снимаемые с производства модели тех-
нологического телевизионного и аудио оборудования, делают 
крайне проблемной замену блоков и элементов вышедшего из 
строя оборудования, а для создания качественного телевизион-
ного и радиоконтента, необходима комплексная замена всего 
технологического оборудования.

 Муниципальные СМИ не способны собственными силами 
решить проблемы технического переоснащения редакций, обе-
спечить в необходимом количестве повышение квалификации 
творческих и технических специалистов, участвовать в меро-
приятиях регионального и федерального уровней. 

Комплексный подход в решении этих проблем с использова-
нием программно-целевого метода в Пуровском районе позво-
лит добиться более эффективного решения поставленных задач.

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
Решение поставленных задач планируется за счет реализу-

емых мероприятий. 
1. Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания» 

(далее – подпрограмма 1):
1.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие телера-

диовещательного процесса». 
Мероприятия муниципальной подпрограммы 1: 
 1.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, 

обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации.

МКУ «ПТРК «Луч» является субъектом сети телерадиовеща-
ния, осуществляющим производство, формирование и распро-
странение телевизионных и радиопрограмм, оперативно инфор-
мирует телезрителей и радиослушателей о деятельности орга-
нов местного самоуправления Пуровского района, городских и 
сельских поселений Пуровского района, предприятий и органи-
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заций. В рамках мероприятий предполагается реализация мер, 
направленных на организацию деятельности по выполнению ос-
новных задач,  соответствующих Уставу МКУ «ПТРК «Луч», обе-
спечение надежного эфирного вещания программ.

1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
СМИ и полиграфии.

1.1.2.1. Обеспечение проведения и организация участия ре-
дакций СМИ в отраслевых мероприятиях и конкурсах междуна-
родного, межрегионального и окружного уровня.

1.1.2.2. Обеспечение проведения и организация участия в 
отраслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном 
форуме молодежи «Наше время - XXI век».

Привлечение внимания молодых журналистов, телеопера-
торов, монтажеров к популяризации здорового образа жизни 
- главная тема межрегионального телевизионного форума мо-
лодежи «Наше время - XXI век», ежегодным организатором ко-
торого является МКУ «ПТРК «Луч» при содействии департамента 
внутренней политики ЯНАО.

1.1.2.3. Организация повышения, профессионального уровня 
работников редакций СМИ.

В рамках мероприятия предусмотрено участие работников 
МКУ «ПТРК «Луч» в обучающих семинарах по самым актуальным 
направлениям медиа-отрасли. 

1.1.2.4. Обеспечение программно-технологического и техни-
ческого переоснащения редакций СМИ.  

ПТРК «Луч» осуществляет трансляцию на нескольких площад-
ках: эфирное аналоговое телевизионное вещание по поселе-
ниям Пуровского района, вещание в телевизионной, кабельной 
сети IP TV «Ростелеком»  и вещание на официальном инфор-
мационном сайте МКУ ПТРК «Луч» (включая мобильные прило-
жения). Реализация мероприятия по обеспечению программ-
но-технологического и технического переоснащения, позволит 
создать новые возможности в обеспечении четкой и беспере-
бойной работы технологического оборудования и персонала при 
производстве и выпуске медиа-продукта высокого качества, в 
том числе организацию онлайн-трансляций. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется при-
обретение и ввод в эксплуатацию профессионального телеви-
зионного, телекоммуникационного и аудиооборудования, ком-
пьютерной техники для нелинейного монтажа, камкордеров  и 
аксессуаров для ТЖК. Также необходимо приобрести системы 
освещения, декорационное оборудование, мебель в новый съе-
мочный павильон. Запланировано приобретение приемопере-
дающего оборудования для выпуска в эфир программ местного 
значения телеканала «Луч» и радиоканала «Луч» согласно Лицен-
зиям на вещание и Лицензиям на услуги связи. 

1.1.3. Обеспечение проведения и организация участия редак-
ций СМИ в отраслевых мероприятиях международного, межре-
гионального и окружного уровня.

1.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и техни-
ческого переоснащения редакций средств массовой информа-
ции полиграфического комплекса в автономном округе. 

В рамках данного мероприятия планируется работа по обе-
спечению функционирования информационного ресурса МКУ 
«ПТРК «Луч», приобретение профессионального телевизионно-
го, телекоммуникационного и аудиооборудования для органи-
зации производственного процесса подготовки и распростра-
нения медиа-продукта. 

1.1.3.2. Организация повышения, профессионального уровня 
работников редакций СМИ в автономном округе. 

СМИ являются неотъемлемой частью социально-экономиче-
ской, политической и культурной жизни общества. В условиях 
быстро меняющегося и развивающегося рынка необходимость 
в повышении профессиональных навыков растет ежегодно. Важ-

ная особенность производства медиа-продукта состоит в том, 
что оно является коллективным. Телевизионные и радиопереда-
чи могут быть подготовлены к эфиру только общими усилиями 
большого творческого коллектива. Профессиональное развитие 
является необходимым условием успешной работы редакции и 
залогом производства качественного медиа-продукта. Недоста-
ток у работника тех или иных навыков приводит к неэффективной 
работе и как следствие к невыполнению поставленных задач. 

1.1.4. Социальная поддержка работников муниципальных 
учреждений сфер СМИ и развития институтов гражданского об-
щества (за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из окружного бюджета). Реализация данного мероприятия по-
зволяет предоставлять компенсационные выплаты на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление работникам.

Раздел III «Перечень показателей 
эффективности подпрограммы»

1. Количество  информационных продуктов, созданных и 
транслируемых в теле-, радиоэфирах МКУ «ПТРК «Луч» (прило-
жение № 2 к муниципальной программе).

Показатель определяется путем сложения всех созданных 
информационных продуктов вышеуказанной тематики, которые 
транслируются в теле- и радиоэфирах МКУ «ПТРК «Луч».    

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч». 

2. Количество программ на языках коренных народов Се-
вера, созданных и транслируемых в теле-, радиоэфирах МКУ 
«ПТРК «Луч». 

Показатель определяется путем сложения всех созданных 
программ вышеуказанного направления, которые транслиру-
ются в теле- и радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».  

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

3. Количество приобретенного телевизионного оборудова-
ния, которое способствует технологическому развитию МКУ 
«ПТРК «Луч».

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве медиа-продуктов. 

Источник информации: программный продукт АС СМЕТА обо-
ротная сальдовая ведомость по счету 101.34.

4. Количество работников МКУ  «ПТРК «Луч», повысивших 
квалификацию.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве работников, которые повысили свою квалифи-
кацию (профессиональный уровень). 

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

По итогам реализации подпрограммы 1 планируется улуч-
шить качество производства медиа-продукта, передачи теле-
визионных каналов и радиоканалов и спектра предоставляемых 
услуг на территории района посредством:

- обеспечения качественной подготовки и распространения 
достоверной и объективной информации об общественно-поли-
тической, социально-экономической, спортивной и культурной 
жизни Пуровского района в формате выпуска медиа-продуктов; 

 - повышения профессиональных компетенций работников 
МКУ «ПТРК «Луч»; 

 - осуществления программно-технологического переосна-
щения  оборудования МКУ «ПТРК «Луч», создания современных 
съемочных павильонов;
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- осуществления круглосуточной поддержки хостинга инфор-
мационного сайта МКУ «ПТРК «Луч» в сети Интернет, увеличения 
охвата аудитории (телевидение, радио, интернет, социальные 
сети).

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить 
право жителей Пуровского района на оперативное получение 
достоверной и объективной информации об общественно-поли-
тической, социально-экономической, спортивной и культурной 
жизни Пуровского района.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Ответствен-
ный исполни-
тель  

Администрация Пуровского района (Управление ин-
формационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского рай-
она)

Соисполни-
тели МБУ «Редакция газеты «Северный луч»

Цель Создание единого информационного пространства, 
повышение уровня информированности населения 
и формирование положительного имиджа муници-
пального округа Пуровский район 

Задача Повышение эффективности деятельности Редакции 
газеты «Северный луч» в освещении реализации ме-
роприятий социально-экономического развития му-
ниципального округа, общественно-политической, 
культурной и спортивной сфер, деятельности орга-
нов местного самоуправления, развитие полиграфии

Сроки реали-
зации 2021 - 2030 годы

Показатели 
эффективно-
сти 

1. Количество пользователей информационного сай-
та муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Северный луч» в сети Интернет.
2. Количество работников МБУ «Редакция газеты «Се-
верный луч», повысивших квалификацию. 
3. Количество выпусков газеты «Северный луч» в год.
4. Количество приобретенного оборудования, кото-
рое  способствует технологическому развитию МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию подпрограм-
мы составляет   608 236 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

Год Бюджет Пуровского района 
(тыс. руб.)

2021 60 910
2022 60 814
2023 60 814
2024 60 814
2025 60 814
2026 60 814
2027 60 814
2028 60 814
2029 60 814
2030 60 814

Итого 608 236
Ожидаемые 
результаты  
реализации 

Реализация мероприятия подпрограммы позволит: 
- повысить качество печатного издания и уровень 
удовлетворения населения предоставляемой инфор-
мации; 
- модернизировать материально-техническое осна-
щение редакции и полиграфического комплекса; 
 - повысить уровень компетенций сотрудников ре-
дакции и полиграфии; 
 - укрепить репутацию Пуровского района как при-
влекательную территорию для устойчивого эконо-
мического развития;
- увеличить охват аудитории, в том числе посред-
ством развития интернет-сайта и групп в социальных 
сетях 

Раздел I «Характеристика текущего состояния
 соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района»
СМИ являются неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Они вносят заметный вклад в решение задач, свя-
занных с развитием экономики, образования, здравоохране-
ния, науки, культуры и других сфер жизнедеятельности рай-
она, являются важным средством информационного обеспе-
чения населения. На сегодняшний день в Пуровском районе 
еженедельно выходит в печать выпуск газеты «Северный луч» 
совместно со специальным выпуском, где публикуется офици-
альная информация. Несмотря на разнообразие современных 
информационных площадок, печатные СМИ остаются важней-
шим востребованным общественным институтом с высоким 
потенциалом развития, что предопределяет необходимость 
участия в его поддержании и развитии.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа во-
просы эффективности деятельности муниципальных СМИ в 
течение многих лет остаются в центре внимания региональ-
ных и муниципальных органов власти. Систематические соци-
ологические исследования позволяют определять эффектив-
ность деятельности региональных и муниципальных печатных 
СМИ по ряду показателей и проводить сравнительный анализ 
эффективности деятельности на территории муниципальных 
образований.

Редакция газеты «Северный луч» является неоднократным 
победителем различных конкурсов среди средств массовой 
информации. Редакционный коллектив награжден десятками 
грамот, дипломов и благодарностей международного, всерос-
сийского и регионального уровней, а авторские журналист-
ские материалы признаны на международном и всероссийском 
уровнях. Сетевое издание газеты «Северный луч» стало аван-
гардом электронной журналистики в округе, начав работать с 
2001 года. Сегодня сайт продолжает развиваться и совершен-
ствоваться.

Между тем, в настоящее время складываются неблагоприят-
ные условия для поддержания  и  повышения  уровня  качества  
и  доступности  получения  социально значимой информации 
для читательской аудитории, для расширения спектра инфор-
мационных и полиграфических работ, предоставляемых жите-
лям Пуровского района по ряду причин проблемного характера:

- необходима организация систематического профессио-
нального обучения и повышения квалификации коллектива со-
трудников редакции и полиграфического комплекса; 

- здание, в котором располагается учреждение, не соот-
ветствует требованиям технологических процессов при по-
лиграфическом производстве. Редакция общественно-поли-
тической газеты «Северный луч» располагается в деревянном 
сборно-щитовом здании 5 категории сгораемости (постройки 
80-х), износ которого составляет 98,6%. Каждый год на проти-
вопожарные мероприятия расходуются немалые бюджетные 
средства. Площадь здания составляет 800,4 кв.м. Для соблю-
дения технологического процесса требуется наличие горячей 
воды, которая в здании редакции отсутствует. Переезд в новое 
здание даст возможность приобретать новое оборудование и 
расположить его таким образом, чтобы весь цикл производства 
укладывался в одну логическую схему, что значительно позво-
лит усовершенствовать производственный процесс; 

- кроме того, необходимо регулярное обновление матери-
ально-технической базы редакции. 

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
Решение поставленных задач планируется за счет реали-

зуемых мероприятий подпрограммы «Поддержка печатных 
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средств массовой информации» (далее – подпрограмма 2). 
2.1. Основное мероприятие «Поддержка и развитие перио-

дического печатного издания».
2.1.1. Обеспечение выполнения функций учреждениями, 

обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой 
информации. 

2.1.1.2. Сбор, обработка и корректура информации об об-
щественно-политических, социально-культурных событиях, о 
деятельности законодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти, о деятельности органов местного само-
управления на территории Пуровского района и производство 
периодического печатного издания. 

МБУ «Редакция газеты «Северный луч» в соответствии с 
требованиями федерального законодательства обеспечивает 
процесс поиска, подготовки и распространения достоверной 
и объективной информации для оперативного и наиболее пол-
ного информирования населения Пуровского района о текущих 
общественно-политических, социально-культурных событиях, 
о деятельности законодательных и исполнительных органов 
государственной власти, о деятельности органов местного 
самоуправления на территории Пуровского района (в т.ч. пу-
бликуя муниципальные правовые акты и иную официальную 
информацию). 

2.1.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
средств массовой информации и полиграфии.

2.1.2.1. Организация повышения профессионального уров-
ня работников редакций средств массовой информации. Ме-
роприятие направлено на обеспечение участия сотрудников 
подразделений МБУ «Редакция газеты «Северный луч» (журна-
листика, вёрстка, дизайн, печать, технология и т.д.) в обучаю-
щих семинарах, курсах, тренингах с целью повышения уровня 
профессионализма и развития необходимых навыков и умений 
для улучшения качества создания, издания и тиражирования 
газеты и иной печатной продукции.

2.1.2.2. Обеспечение проведения и организация участия 
редакций СМИ в отраслевых мероприятиях международного, 
межрегионального и окружного уровня. В рамках мероприятия 
запланировано участие сотрудников различных подразделений 
редакции в круглых столах, конкурсах и форумах, посещение 
выставок оборудования и презентациях новых технологий. Ре-
ализация мероприятия позволит актуализировать работу газе-
ты, быть в курсе новых тенденций СМИ и новых технологий при 
производстве печатной продукции.

2.1.2.3. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций СМИ.  

Модернизация устаревшего программно-технологического 
оборудования МБУ «Редакция газеты «Северный луч» позволит 
перейти к более современным, экономичным и соответству-
ющим требованиям времени способам производства, рас-
пространения и хранения интеллектуального и материального 
продукта производства редакции газеты.

2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
СМИ и полиграфии (за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из окружного бюджета). Исполнение обеспечи-
вается предоставлением субсидии из окружного бюджета на 
софинансирование мероприятий подпрограммы:

2.1.3.1. Обеспечение программно-технологического и тех-
нического переоснащения редакций СМИ и полиграфического 
комплекса в автономном округе.

Районная газета востребована среди населения Пуровского 
района. Кроме публикаций, информирующих жителей района о 
политических и социально-экономических событиях, в газете 
публикуют материалы о людях, внесших особый вклад в раз-
витие района, об участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла, о передовиках производства, поднимаются 
многие актуальные вопросы жизни района.

Находящееся в оперативном пользовании имущество редак-
ции приобреталось в разные годы. Многие технические сред-
ства отработали свой срок службы и требуют срочной замены. 
Для успешного выполнения целей и задач, поставленных перед 
«Редакцией газеты «Северный луч», необходимо техническое 
переоснащение, которое позволит перейти к более современ-
ным методам организации рабочего процесса, снизить тру-
дозатраты и непроизводственные потери рабочего времени. 
Внедрение современных программ (нового поколения) по-
зволит организовать работу по распространению и хранению 
интеллектуального и материального продукта производства. 

2.1.3.2. Организация повышения профессионального уров-
ня работников СМИ в автономном округе. Для улучшения ка-
чества печатного издания МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч» необходимо систематически повышать уровень профес-
сионализма специалистов. В связи, с чем требуется направ-
лять работников на обучающие семинары,  курсы повышения 
квалификации либо организовывать обучение на месте с при-
глашением специалиста в области медиа и производства пе-
чатных изданий.

2.1.4. Реализация бюджетной инициативы «Медиацех». Ме-
роприятие объединит  представителей электронных СМИ, бло-
геров Пуровского района, а также активных пользователей со-
циальных сетей, на котором участники смогут повысить свою 
квалификацию и уровень пользования соцсетями. Лекторами 
выступят эксперты по направлению СММ и фотодизайна. Цель 
инициативы: вывести информационное пространство на новый 
уровень, оперативное и продуктивное взаимодействие с ауди-
торией социальных сетей. 

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
подпрограммы»

 1. Количество пользователей информационного сайта му-
ниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Се-
верный луч» в сети Интернет (приложение № 2 к муниципальной 
программе).

 Для определения показателей используются сведения о ко-
личестве пользователей информационного сайта «Редакции га-
зеты «Северный луч», полученные за отчетный год.   

 Источник информации: сведения, предоставленные МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч».

 2. Количество работников МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч», повысивших квалификацию.

Для определения значения целевого показателя применяют-
ся сведения о количестве работников, которые повысили свою 
квалификацию (профессиональный уровень) в отчетном году.

Источник информации: сведения, предоставленные МБУ «Ре-
дакция газеты «Северный луч».

 3. Количество выпусков газеты «Северный луч» в год.
 Показатель рассчитывается путем суммирования количества 

выпусков газеты «Северный луч» за отчетный год.
Источник информации: сведения, предоставленные МБУ «Ре-

дакция газеты «Северный луч».
 4. Количество приобретенного оборудования, которое спо-

собствует технологическому развитию МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч».

 Для определения целевого показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве информационных 
продуктов.

Источник информации: «Источник информации: программ-
ный продукт АС СМЕТА».
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Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

По итогам реализации подпрограммы планируется достиже-
ние следующих результатов:

- обеспечение оперативного освещения общественно-поли-
тических событий в Пуровском районе, наиболее полное инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления, о принятых муниципальных нормативно-правовых 
актах и иной официальной информации в специальных выпусках 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»;

- улучшение качества печатного издания и повышение уров-
ня удовлетворения населения предоставляемой информации; 

- модернизация материально-технического оснащения ре-
дакции и полиграфического комплекса; 

 - повышение уровня компетенций и профессионализма со-
трудников редакции и полиграфии; 

- увеличение охвата аудитории, в том числе посредством раз-
вития Интернет-сайта и групп в социальных сетях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Развитие средств массовой информации и полиграфии» 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

«Развитие средств массовой информации и полиграфии»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 
«Развитие средств массовой информации и полиграфии» 

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации и полиграфии»
Раздел I

№ 
п/п

Наименование программы
(подпрограммы)/

показателя

Ед. 
измере-

ния

2020 
год 

(базо-
вый)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

вес
показа-
теля

значе-
ние

пока-
зателя

вес
показа-

теля

значе-
ние

пока-
зателя

вес
показа-

теля

значение
показа-

теля

вес
показа-

теля

значе-
ние

показа-
теля

вес
пока-

зателя

значе-
ние

показа-
теля

1 2 3 4 5 7 6 8 9 
2 Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»
3 Цель.  Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения и формирование положи-

тельного имиджа муниципального округа Пуровский район
4 Задача. Повышение эффективности деятельности средств массовой информации и полиграфии в Пуровском районе в освещении реа-

лизации социально-экономического развития муниципального округа, общественно-политической, культурной и спортивной сфер, дея-
тельности органов местного самоуправления Пуровского района

5 Показатель 1.
Удовлетворенность по-
требности населения в 

информации о социально-э-
кономической, обществен-

но-политической, культурной 
и спортивной жизни Пуров-

ского района 

% 75 0,3 75 0,3 80 0,3 82 0,3 85 0,3 85

6 Показатель 2. 
Количество информацион-

но-аналитических продуктов 
МКУ «ПТРК «Луч»

шт. 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660
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7 Показатель 3.
Количество пользователей 

информационного сайта МБУ 
«Редакции газеты «Северный 

луч» в сети Интернет

чел. 3500 0,3 3500 0,3 3600 0,3 3700 0,3 3700 0,3 3700

8 Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»
9 Цель. Повышение эффективности деятельности ПТРК «Луч» для освещения реализации социально-экономического развития Пуровско-

го района и деятельности органов местного самоуправления
10. Задача: Улучшение качества изготовления медиа-продукта с учетом актуальных современных требований, объективное всесторонне 

освещение деятельности органов местного самоуправления и событий, происходящих в Пуровском районе 
11. Показатель 1.

Количество информацион-
ных продуктов, созданных и 

транслируемых в теле-, радио-
эфирах МКУ «ПТРК «Луч» 

Шт. 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660

12. Показатель 2.
Количество программ на 

языках коренных народов 
Севера, созданных и трансли-
руемых в теле-, радиоэфирах 

МКУ «ПТРК «Луч»

Шт. 12 0,2 12 0,2 12 0,2 12 0,2 12 0,2 12

13. Показатель 3.
Количество приобретенного 
телевизионного оборудова-
ния, которое способствует 

технологическому развитию 
МКУ «ПТРК «Луч» 

Ком-
плект/
ед

18 0,3 5 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1

14. Показатель 4.
Количество работников МКУ 

«ПТРК «Луч», повысивших 
квалификацию

Чел. 7 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11

15. Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»
16. Цель. Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения и формирование положи-

тельного имиджа муниципального округа Пуровский район 
17. Задача. Повышение эффективности деятельности Редакции газеты «Северный луч» в освещении реализации мероприятий социально-

экономического развития муниципального округа, общественно-политической, культурной и спортивной сфер, деятельности органов 
местного самоуправления, развитие полиграфии

18. Показатель 1.
Количество пользователей 

информационного сайта 
муниципального бюджетного 
учреждения газеты «Север-
ный луч» в сети Интернет

Чел. 3500 0,4 3500 0,4 3600 0,4 3700   0,4 3700 0,4 3700

19. Показатель 2.
Количество работников МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч», повысивших квалифи-

кацию

чел. 3 0,2 2 0,2 6 0,2 8 0,2 8 0,2 8

20 Показатель 3.
Количество выпусков газеты 

«Северный луч» в год

шт. 52 0,2 52 0,2 52 0,2 52 0,2 52 0,2 52

21. Показатель 4.
Количество приобретенного 
оборудования, которое спо-
собствует технологическому 

развитию МБУ «Редакция 
газеты «Северный луч»

Комп-
лект/

единиц

2 0,2 8 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6

Раздел II

№ 
п/п

Наименование программы
(подпрограммы)/

показателя

Ед. изме-
рения

2020 
год 

(базо-
вый)

2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

вес
показа-
теля

значе-
ние

показа-
теля

вес
показа-

теля

значе-
ние

показа-
теля

вес
показателя

значение
показа-

теля

вес
показа-

теля

значение
показа-

теля

вес
показа-

теля

значение
показа-

теля

1 2 3 4 5 7 6 8 9 
2 Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»
3 Цель.  Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения и формирование положительного имиджа 

муниципального округа Пуровский район
4 Задача. Повышение эффективности деятельности средств массовой информации и полиграфии в Пуровском районе в освещении реализации социально-

экономического развития муниципального округа, общественно-политической, культурной и спортивной сфер, деятельности органов местного самоуправ-
ления Пуровского района
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5 Показатель 1.
 Удовлетворенность потребно-
сти населения в информации 
о социально-экономической, 
общественно-политической, 

культурной и спортивной жизни 
Пуровского района 

% 75 0,3 85 0,3 85 0,3 85 0,3 85 0,3 85

6 Показатель 2. 
Количество информационно-

аналитических продуктов МКУ 
«ПТРК «Луч»

Шт. 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660

7 Показатель 3.
Количество пользователей ин-
формационного сайта МБУ «Ре-
дакции газеты «Северный луч» в 

сети Интернет

чел. 3500 0,3 3800 0,3 3800 0,3 3800 0,3 4000 0,3 4000

8 Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»
9 Цель. Повышение эффективности деятельности ПТРК «Луч» для освещения реализации социально-экономического развития Пуровского района и деятель-

ности органов местного самоуправления
10. Задача. Улучшение качества изготовления медиа-продукта с учетом актуальных современных требований, объективное всестороннее освещение деятель-

ности органов местного самоуправления и событий, происходящих в Пуровском районе
11. Показатель 1.

Количество информационных 
продуктов, созданных и трансли-
руемых в теле-, радиоэфирах МКУ 

«ПТРК «Луч»

Шт. 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660 0,4 660

12. Показатель 2.
Количество программ на языках 
коренных народов Севера, соз-

данных и транслируемых в теле-, 
радиоэфирах МКУ «ПТРК «Луч»

Шт. 12 0,2 12 0,2 12 0,2 12 0,2 12 0,2 12

13. Показатель 3.
Количество  приобретенного 

телевизионного оборудования, 
которое способствует техноло-

гическому развитию МКУ «ПТРК 
«Луч»

 Ком-
плект/
ед.

18 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1

14. Показатель 4.
Количество работников МКУ 

«ПТРК «Луч», повысивших квали-
фикацию

чел. 7 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11

15. Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»
16. Цель. Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения и формирование положительного имиджа му-

ниципального округа Пуровский район
17. Задача. Повышение эффективности деятельности Редакции газеты «Северный луч» в освещении реализации мероприятий социально-экономического 

развития муниципального округа, общественно-политической, культурной и спортивной сфер, деятельности органов местного самоуправления, развитие 
полиграфии

18. Показатель 1.
Количество пользователей ин-
формационного сайта муници-
пального бюджетного учрежде-

ния газеты «Северный луч» в сети 
Интернет 

Чел. 3500 0,4 4000 0,4 4000 0,4 4000   0,4 4000 0,4 4000

19. Показатель 2.
Количество работников МБУ 

«Редакция газеты «Северный луч», 
повысивших квалификацию

чел. 3 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8 0,2 8

20. Показатель 3.
Количество выпусков газеты «Се-

верный луч» в год

шт. 52 0,2 52 0,2 52 0,2 52 0,2 52 0,2 52

22. Показатель 4.
Количество приобретенного обо-
рудования, которое способствует 
технологическому развитию МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч»

Комп-
лект/

единиц

2 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 марта 2021 г. № 138-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»

В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 28 декабря 2020 года № 473-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-

витие молодежной политики и туризма».
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. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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 райо-
на по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района
от 23 марта 2021года № 138-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие молодежной политики и туризма»
Ответственный испол-
нитель 

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района (далее – 
УМПиТ)

Соисполнители - Управление по физической культуре и спор-
ту Администрации Пуровского района (далее 
– Управление по ФК и С);
- Управление культуры Администрации Пу-
ровского района (далее – Управление куль-
туры);
- Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуров-
ского района (далее –  ДСА и жилищной по-
литики (МКУ КСА Пуровского района»);
- Департамент образования Администрации 
Пуровского района (далее – Департамент об-
разования);
- Администрация Пуровского района (МКУ 
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» (далее 
– МКУ ПТРК «Луч»);
- территориальные структурные подразделе-
ния Администрации Пуровского района

Цель Создание условий для развития и реали-
зации потенциала молодежи в интересах 
социально-экономического развития муни-
ципального округа Пуровский район, содей-
ствие развитию туризма

Задачи 1. Обеспечение условий для социализации и 
самореализации молодежи, повышение эф-
фективности гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания.
2. Повышение социальной ответственности 
молодежи, развитие волонтерского движения.
3. Организация деятельности по обеспече-
нию отдыха, оздоровления детей и молоде-
жи, и временной трудозанятости несовер-
шеннолетних, формирование устойчивой 
мотивации к социально-позитивному и  здо-
ровому образу жизни.
4. Повышение туристической привлекатель-
ности муниципального округа Пуровский 
район

Сроки реализации 2021– 2030 годы
Показатели эффектив-
ности 

1. Доля детей и молодежи, вовлеченных в ме-
роприятия по основным направлениям рабо-
ты с молодежью.
2. Доля граждан, вовлеченных в волонтер-
скую деятельность.
3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 
задействованной в мероприятиях по вовле-
чению в творческую деятельность.
4. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 
17 лет, охваченных различными формами ор-
ганизации отдыха и временной трудозанято-
стью несовершеннолетних.
5. Доля молодежи, принимающей участие в 
мероприятиях, направленных на здоровый 
образ жизни и профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде. 
6. Количество мероприятий, направленных 
на содействие развитию  туризма

Подпрограммы 1. Реализация мероприятий для детей и мо-
лодежи.
2. Развитие туризма и  организация  отдыха  
детей   и молодежи.
3.  Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Ресурсное обеспече-
ние 

Всего на реализацию муниципальной про-
граммы необходимо 2 861 265 (два миллиарда 
восемьсот шестьдесят один миллион двести 
шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе 
по годам:
 • 2021 год – 301 521 тыс. руб.;
 • 2022 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2023 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2024 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2025 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2026 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2027 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2028 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2029 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2030 год – 284 416 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации

Реализация мероприятий Программы позво-
лит:
- увеличить долю детей и молодежи, вовле-
ченных в мероприятия по основным направ-
лениям работы с молодежью, до            60%; 
- увеличить долю граждан, вовлеченных в во-
лонтерскую деятельность, до 20%;
- увеличить долю молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, 
до 45%;
- увеличить долю детей и молодежи в воз-
расте от 7 до 17 лет, охваченных различными 
формами организации отдыха  и временной 
трудозанятостью несовершеннолетних, до 
75%;
- увеличить долю молодежи, принимающей 
участие в мероприятиях, направленных на 
здоровый образ жизни и профилактику асо-
циальных явлений в молодежной среде до 
75%;
- увеличить количество  мероприятий, на-
правленных на содействие развитию  туриз-
ма, до 7 ед.

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального 
округа Пуровский район»

Молодежь, молодые граждане - социально-демографическая 
группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих 
гражданство Российской Федерации. По статистическим дан-
ным, по состоянию на 1 января 2020 г., численность населения 
муниципального округа Пуровский район в возрасте от 14 до 35 
лет – 15 361 человек, что составляет 30% от общей численности 
населения муниципального округа Пуровский район. 

В настоящее время значительно активизировалась работа с 
молодежью - появилась тенденция к созданию новых молодеж-
ных общественных объединений, стали традиционными еже-
годные молодежные форумы, профессиональные конкурсы, фе-
стивали, внедряются различные формы социальной поддержки 
современной молодежи. 

Молодежная политика - комплекс мер нормативно-правово-
го, финансово-экономического, организационно-управленче-
ского, информационно-аналитического, кадрового, научного и 
иного характера, реализуемых на основе межведомственного 
взаимодействия федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления при участии ин-
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ститутов гражданского общества, юридических лиц независимо 
от их организационно-правовых форм и граждан Российской 
Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
и направленных на создание условий для развития молодежи, 
ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, 
на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспи-
тание молодых граждан в целях достижения устойчивого соци-
ально-экономического развития, глобальной конкурентоспо-
собности, национальной безопасности Российской Федерации. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, 
ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть 
темп продвижения муниципального округа Пуровский район по 
пути демократических преобразований. Ведь именно молодые 
люди должны быть готовы к преобразованиям, жизненным пе-
ременам. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигран-
тов молодежь должна выступить проводником идеологии толе-
рантности, развития культуры и укрепления межпоколенческих 
и межнациональных отношений. Учет интересов и потребностей 
молодежи требует проведения соответствующих исследований 
в молодежной среде.

Удаленность территории от крупных мегаполисов, отсутствие 
и нехватка молодежных центров по месту жительства, а также 
учреждений для организации досуга молодежи и молодых се-
мей (детские, молодежные и семейные кафе, развлекательные 
центры и т.д.), отсутствие высших образовательных учреждений 
ведет к тому, что низкий процент молодых людей после получе-
ния образования хотят вернуться для работы в родной город/
поселок, поэтому существует проблема в квалифицированных 
молодых кадрах.

Необходим переход от проведения разовых молодежных ме-
роприятий к системному, комплексному решению проблем мо-
лодежной политики. Задачи, стоящие перед структурой в сфере 
молодежной политики, ежегодно расширяются и усложняются, 
меняются направления работы, приоритеты, требования вре-
мени. 

Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района (далее – УМПиТ) выступает основным коор-
динатором формирования и реализации молодежной политики 
в муниципальном округе Пуровский район.

Работа с молодежью на территории муниципального округа 
Пуровский район ведется в соответствии с Федеральным зако-
ном  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ и Уставом муници-
пального округа Пуровский район.

Важнейшие приоритеты сферы молодежной политики опре-
делены с учетом целей и задач, закрепленных в следующих стра-
тегических документах федерального и регионального уровней:

- Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации»;

- Основах государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года № 2403-р;

- Законе Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентя-
бря 2009 года № 70-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Не-
нецком автономном округе»;

- Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования Пуровский район на период до 2030 года, 
принятой решением Районной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174.

На основании указанных документов реализация молодежной 
политики в муниципальном округе Пуровский район осуществля-
ется по следующим основным направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную практику, в том числе 
посредством активизации деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, развития добровольческого (во-
лонтерского) движения;

- формирование ценностных ориентиров молодежи через 
реализацию мероприятий по духовно-нравственному, граждан-
ско-патриотическому воспитанию, внедрение принципов здоро-
вого образа жизни в молодежной среде;

- информирование молодежи о потенциальных возможностях 
саморазвития, поддержка творческого потенциала молодежи;

- ресурсная поддержка учреждений сферы молодежной поли-
тики автономного округа с целью развития новых форм работы 
с молодежью.

Значимым объектом деятельности муниципальной програм-
мы «Развитие молодежной политики и туризма» (далее - про-
грамма) является учащаяся молодежь, при этом не менее зна-
чимую часть населения составляет работающая молодежь.

Управление  молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района осуществляет координацию деятельности 5 
подведомственных учреждений: МАУ «Районный молодежный 
центр» г. Тарко-Сале, МБУ «Центр Развития Туризма» г. Тарко-Са-
ле, МБУ Уренгойский молодежный центр «Ровесник» п.г.т. Урен-
гой, МБУ Молодежный центр «Юность» п. Пуровск, МБУ Молодеж-
ный центр «Север» с. Самбург. Все учреждения располагаются по 
территориальному принципу, что позволяет организовать содер-
жательный досуг для детей и молодежи большинства населенных 
пунктов муниципального округа  Пуровский район.

Общее количество молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченной в 
систематическую деятельность по направлениям работы с мо-
лодежью составляет ежегодно более 3000 человек.

Муниципальными учреждениями ведется работа по межве-
домственному взаимодействию, выработке общих подходов в 
развитии системы воспитания детей, подростков и молодежи 
и, как следствие, принятие совместных решений по основным 
направлениям деятельности. Совместно или при поддержке 
разных структур и ведомств поселений проводятся меропри-
ятия, в том числе проходят совместные заседания, конкурсы, 
соревнования, фестивали, в которых задействовано было 3 980 
участников.

Решение задачи по развитию общественных институтов граж-
данского общества поможет дальнейшему развитию демокра-
тии. Этому способствует совершенствование механизмов раз-
вития социального партнерства, расширение форм обществен-
ного самоуправления, общественной самоорганизации граждан, 
повышение правовой культуры населения. 

Молодежь муниципального округа Пуровский район входит 
в состав Молодежного правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и в состав Молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В населенных пунктах муниципального округа Пуровский рай-
он созданы совещательно-консультативные органы – Молодеж-
ные советы при Главах и Молодежный Совет при Главе Пуров-
ского района. В настоящее время данную структуру ждет реор-
ганизация и создание единого Молодежного Совета при Главе 
Пуровского района. 

Для некоммерческих организаций будут сформированы эф-
фективные механизмы поддержки деятельности, обеспечены 
равные условия доступа на рынки социальных услуг. 

Усилия институтов гражданского общества будут направлены 
на смягчение социальных конфликтов и напряженности среди 
населения, укрепление единства нации путем интеграции на-
циональных, религиозных и иных некоммерческих организаций 
в сферу реализации муниципальной политики.

Продолжится развитие механизмов общественного участия 
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(через экспертизы и консультации, мониторинг, публичные слу-
шания) в обсуждении наиболее важных вопросов экономиче-
ского, социального и общественного развития муниципального 
округа Пуровский район.

Созданию условий для всесторонней реализации потенциала 
молодежи в социально-экономической, общественно-политиче-
ской, культурно-творческой, креативной, спортивной, информа-
ционной и иных сферах будут способствовать мероприятия по:

- совершенствованию профориентационной работы, системы 
наставничества и самоуправления среди молодежи;

- поддержке и развитию предпринимательства в молодеж-
ной среде;

- поддержке, сопровождению и реализации молодежных ин-
новационных проектов;

- внедрению инновационных форм работы с детьми и моло-
дежью в учреждениях сферы молодежной политики;

- дальнейшей поддержке и развитию интеллектуально-твор-
ческого потенциала молодежи, совершенствования системы их 
поощрения и мотивации.

Задача реализации бюджетной инициативы – это поддержка 
молодежных проектов и инициатив, направленных на решение 
местных вопросов за счет средств муниципального бюджета. На 
реализацию инициатив в 2021 году предусмотрено более одного 
миллиона рублей, с реализацией таких проектов, как: «Ковор-
кинг зона», эко-проект «Мусора.нет», патриотический «Чтобы 
помнили…», волонтерский «Открытый слет (зоо) волонтеров», а 
также приобретение мобильной сцены. Ключевым направлени-
ем в деятельности молодежной политики является волонтерское 
движение. Развитие волонтерства (добровольчества) является 
одной из актуальных государственных задач в части становле-
ния гражданского общества, социального и экономического 
развития региона. 

Анализ волонтерской практики показал большой социальный 
и экономический эффект волонтерской деятельности. Участие в 
волонтерской деятельности способствует развитию у молодых 
людей таких личностных качеств, как уверенность в себе, общи-
тельность, бесконфликтность, ответственность. В этой связи 
наблюдается динамика в развитии творческого потенциала, гиб-
кости и нормативности поведения, увеличивается потребность 
молодых людей в саморазвитии и самосовершенствовании.

Сегодня в России быстрыми темпами идет процесс модер-
низации во всех отраслях и в настоящее время в стране реа-
лизуются национальные проекты, направленные на улучшение 
качества жизни людей во всех сферах. В основу нацпроектов 
заложено решение задач, ориентированных на достижение про-
рывных результатов в развитии экономики страны и улучшения 
благосостояния ее граждан и возможностей для самореализа-
ции. Национальные проекты нацелены на комплексное решение 
запросов нашего общества. 

В национальном проекте «Образование» реализуется реги-
ональный проект «Социальная активность», который направлен 
на создание условий для развития добровольчества (волонтер-
ства), поддержки общественных инициатив и проектов, а также 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, осно-
ванной на принципах справедливости, всеобщности и направ-
ленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся. 

Так, в рамках приоритетного нацпроекта «Образование» ре-
гионального проекта «Социальная активность» молодежь муни-
ципального округа Пуровский район вовлечена в волонтерскую 
деятельность: в рамках патриотического направления ежегодно 
реализуется комплекс мероприятий, посвященный праздно-
ванию Победы в Великой Отечественной войне и реализации 

комплекса мероприятий регионального проекта «Волонтеры 
Победы», где волонтеры муниципального волонтерского корпуса 
принимают активное участие в сопровождении Парада Победы 
и организации патриотических акций.

Основным показателем регионального проекта «Социаль-
ная активность», закрепленного за сферой молодежной поли-
тики автономного округа, является доля граждан, вовлеченных 
в добровольческую деятельность (%). В муниципальном округе 
Пуровский район функционирует Районное Агентство Добро-
вольческих Инициатив – «Ради добра» (активно ведется работа 
в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм). Работа агентства 
направлена на оказание помощи нуждающимся, помощь во-
лонтерским образовательным организациям, а также создание 
условий по вовлечению граждан в добровольческую деятель-
ность. В 2020 году от муниципального округа Пуровский район 
на портале Добро.ру зарегистрированы 65 организаций и 1 505 
добровольцев. 

Одним из показателей регионального проекта «Социальная 
активность» является доля молодежи, задействованной в меро-
приятиях по вовлечению в творческую деятельность. Талантли-
вые, одаренные дети являются мощным ресурсом обществен-
ного развития, способным раскрыть перед страной перспективы 
социально–экономического, культурного и духовно-нравствен-
ного преображения. Поддержка талантливой молодежи сегод-
ня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни 
России в будущем.

В рамках создания условий для занятия творческой деятель-
ностью, вовлечение молодежи в творчество, выявление и со-
провождение талантливой молодежи в муниципальном окру-
ге Пуровский район ведут свою деятельность 17 молодежных 
творческих коллективов с общим числом участников более 400 
человек. Общее количество молодежи, задействованной в меро-
приятиях по вовлечению в творческую деятельность, составляет 
1 485 человек (9,7%). Общее количество молодежи от 14 до 35 
лет на 1 января 2020 - составило 15 361 чел. 

Вместе с тем из-за оттока молодежи муниципального округа 
Пуровский район студенческого возраста существует опреде-
ленный кадровый голод активных творческих ребят. Для расши-
рения возможностей самореализации, поддержки и выявления 
талантливой молодежи будет продолжена работа по поддержке 
уже существующих творческих объединений и уделено особое 
внимание развитию ряда востребованных направлений:

- интеллектуальных клубов, обеспечивающих рост и разви-
тие интеллектуального потенциала молодежи муниципального 
округа Пуровский район, с выходом на участие в региональном 
турнире по ежегодным интеллектуальным играм «Интеллект 
Арктики»;

- научно-технических направлений (робототехника, квадро-
коптерный спорт), поддерживающим современные тренды ро-
ботизации и автоматизации.

В рамках обновления существующих пространств для твор-
чества будет открыта новая студия репетиций и звукозаписи с 
музыкальными инструментами для занятий молодежи музыкой 
и развития своих музыкальных коллективов на базе учреждения 
МАУ «Районный молодежный центр». Она позволит выявлять 
талантливых ребят, создавать новые творческие коллективы и 
привлекать их к организации масштабных мероприятий (вклю-
чая концерты на открытом воздухе, «День города», «День моло-
дежи», «Ночь музыки» и т.д.).

Еще одним новым направлением станет «БлогерХаус», по-
зволяющий выявлять креативных ребят в современных видах 
творчества, обучать их мастерству блогерства и дать мощный 
старт их идеям (скетчи, челленджи, тревел блогинг, обзоры на 
что-либо и т.д.). 
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Также на базе МАУ «РМЦ» создается новая коворкинг зона. 
Она послужит не только точкой притяжения фрилансеров и рабо-
ты над совместными  и индивидуальными проектами, а создаст 
условия для развития в ее стенах новых творческих направле-
ний, востребованных у молодежи. 

Тревожным фактором является то, что для многих старше-
классников для того, чтобы быть счастливым, необходим, в пер-
вую очередь, материальный достаток. Указанная позиция тре-
бует коррекции и ориентирования молодежи на более важные 
ценности, такие как нравственное, духовное, физическое разви-
тие, поиск способов собственной самореализации. Повышенное 
внимание необходимо уделять гражданско-патриотическому 
воспитанию молодых граждан.

Патриотическая воспитательная работа - это работа в подве-
домственных учреждениях, работа с патриотическими молодеж-
ными объединениями (ВОД Волонтеры Победы), молодежными 
организациями (Региональная молодежная общественная орга-
низация Ямало-Ненецкого автономного округа «Историко-па-
триотическое поисковое объединение «Ямальский Форпост»), а 
также проведение традиционных плановых патриотических ме-
роприятий – районный слет поисковых отрядов, сетевой проект 
«ЮнАрктика», районный конкурс-фестиваль молодых исполни-
телей патриотической песни, «Бессмертный полк», военно-по-
левой концерт, мероприятия, посвященные Дню призывника.

Важным элементом системы формирования патриотизма 
является разнообразие направлений, форм и методов работы 
с молодежью: проведение военно-спортивных игр («Зарница», 
муниципальный этап спартакиады молодежи допризывного воз-
раста, слет-соревнование учащихся «Школа безопасности»), 
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, участие обучающихся в региональном сетевом 
проекте «ЮнАрктика», участие во всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства «Делай, как я!».

Ежегодно учреждениями сферы молодежной политики со-
вместно с организациями-партнерами проводится свыше 100 
мероприятий в год, основными целями которых являются как 
развитие творческого потенциала, здорового образа жизни и 
активной гражданской позиции молодежи, так и профилактика 
вовлечения молодого поколения в организации экстремистского 
характера и противодействие идеологии терроризма. Важную 
роль в деятельности по патриотическому воспитанию молоде-
жи играют муниципальные бюджетные учреждения, подведом-
ственные Управлению, чья работа ведется в тесном сотрудниче-
стве с учреждениями культуры, спорта и социальной политики.

Сегодня на базе учреждений сферы молодежной политики 
функционируют поисковые отряды: «Кречет» г. Тарко-Сале и 
«Снегири» п.г.т. Уренгой, которые принимают участие в меро-
приятиях разного уровня (поисковые экспедиции «Ямал-Вахта 
Памяти», пост №1 – несение вахты вечной памяти, посещение 
парада ко Дню Победы).

Рекордным по численности из года в год становится патри-
отическое шествие движения «Бессмертный полк». Подобные 
акции позволяют активизировать интерес молодежи к изучению 
истории России и сформировать чувство уважения к прошлому 
нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохра-
нить память о подвигах защитников Отечества.

За последнее время структурировалось общественное мо-
лодежное движение в муниципальном округе Пуровский район, 
надежными партнерами в осуществлении молодежной полити-
ки благодаря новым формам взаимодействия и сотрудничества 
стали: Местное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единая Рос-
сия», Пуровский мотоклуб «Кочевники», «Клуб молодых семей», 
Пуровская районная общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель 

«Милосердие», а также патриотический клуб «Кречет» и истори-
ко-патриотическое объединение «Ямальский Форпост».

Будет продолжена работа межведомственного координаци-
онного совета по патриотическому воспитанию граждан муни-
ципального округа Пуровский район.

Организация детской оздоровительной кампании является 
особенно актуальной. Это обусловлено тем, что суровый кли-
мат Крайнего Севера отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья его жителей. Дети, проживающие в экстремальных 
климатических условиях Крайнего Севера, более подверже-
ны развитию патологических процессов и чаще болеют, чем их 
сверстники, проживающие в благоприятных климатических зо-
нах. Общий охват детей всеми формами отдыха, оздоровления 
и трудовой занятостью достигает  6,0 тыс. человек. 

 Ожидаемые результаты программы определяются как важ-
ная составляющая социального благополучия, направленная 
на сохранение и развитие существующей системы отдыха и оз-
доровления, которая позволит сохранить численность детей и 
молодежи, охваченных различными формами отдыха и оздоров-
ления, в том числе детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также достигнуть здоровье сбережения и 
укрепления здоровья. Позволит совершенствовать организаци-
онные методы для осуществления отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в целом.

Формирование, устойчивой мотивации у детей и молодежи к 
здоровому образу жизни осуществляется через вовлечение мо-
лодежи в реализацию проектов в области физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной деятельности и создание положи-
тельного образа молодежи, ведущих здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни, являясь структурным элементом в 
системе духовного и физического развития индивида, дает воз-
можность проявлять социальную активность и выражается в 
целенаправленном развитии сознания и поведении человека, 
которые соответствуют критериям здоровья. Ежедневное сле-
дование здоровому образу жизни является составной частью 
культурного развития человека, способствует обогащению его 
духовного мира и коррекции ценностных ориентаций. Развитие 
активности личности, способности к выбору правильного реше-
ния, осознание главенства ценности здоровья в системе иных 
жизненных ценностей особенно важно в молодом возрасте, 
когда человеку необходимо быстро адаптироваться к изменяю-
щимся экономическим и социальным условиям.

На базе молодежных центров действует 67 детских и моло-
дежных объединений, реализующих  досугово-развивающие 
программы, из них 80%, направлены  на формирование потреб-
ности в ведении здорового образа жизни и профилактики алко-
голизма, наркомании, деструктивного поведения. 

Ключевыми векторами развития направления по мотивиро-
ванию молодежи к ведению здорового образа жизни:

- расширение количества участвующих команд проекта на 
лучшую организацию работы с трудовым коллективом по на-
правлению ЗОЖ «Норма жизни». Выход проекта на районный 
уровень;

- распространение и трансляция опыта по внедрению мо-
дельных корпоративных программ на остальные подведом-
ственные учреждения сферы молодежной политики и туризма;

- открытие на базе МБУ «Центр Развития Туризма» центра 
экстремальных видов спорта: сноукайтинг, самокатный спорт, 
альпинизм, паркур, велокросс и др. Подготовка и участие в круп-
ных региональных соревнованиях по этим видам спорта;

- привлечение к участию в «Едином дне здоровья» молодежи 
более старшего возраста (14+), расширение количества и ви-
дов активностей, проведение его 2 раза в год (летний, зимний);

- системная работа по информированию молодежи через 
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социальные сети о необходимости ведения здорового образа 
жизни, о вреде наркотиков и алкоголя, об опасности вредных 
привычек.

Одним из векторов сохранения психологического эмоцио-
нального здоровья молодых людей является реализация си-
стемы профилактических мероприятий. В систему меропри-
ятий входит комплексная информационно-пропагандистская 
работа по внедрению позитивного контента в сети Интернет, 
реализация профилактических проектов: дистант-проект «На 
связи» (вовлечение молодежи в онлайн-мероприятия),  проек-
ты «Ребята нашего двора», «Кривое зеркало», мероприятия по 
киберспорту и лазертагу.

Планируется продолжить реализацию системы профилакти-
ческих мероприятий, разработку и реализацию новых форматов 
мероприятий, интересных и несущих профилактическую пользу 
для молодых людей, а также ориентированных на формирование 
личной эффективности и гармоничной социализации молодежи 
в обществе, разработать и внедрить пилотный межведомствен-
ный профилактический проект.

Молодая семья – лица, состоящие в заключенном в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, 
являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка 
(детей), в возрасте до 35 лет включительно.

Важным институтом, который стабильно нуждается в под-
держке муниципальной власти, является молодая семья. Про-
грамма предусматривает мероприятия, направленные на по-
пуляризацию в молодежной среде вопросов гармоничного су-
ществования современной семьи, укрепление внутрисемейных 
отношений. Организация и проведение конкурсов для молодых 
семей с детьми, возраст которых (или одного из супругов) не 
превышает 35 лет, способствует развитию семейного образа 
жизни и повышению качества жизни семьи, повышение статуса 
родительства и детства, вовлечение молодых семей в интернет 
общение в социальных сетях через позитивный контент.

Разнообразие информационных ресурсов позволяет в пол-
ной мере освещать деятельность по реализации государствен-
ной молодежной политики в муниципальном округе Пуровский 
район, привлекать участников различных событий и получать 
обратную связь от участников по итогам прошедших меропри-
ятий. Всего ресурсов, на которых происходит информирование 
в сфере молодежной политики и туризма, на сегодня более 20, 
охватывающих практически все популярные платформы обще-
ния и взаимодействия молодежи («Вконтакте», «Инстаграм», 
«Фейсбук», «Телеграм», «Ютьюб» и др.).

С целью развития единого информационного поля для взаи-
модействия молодежи муниципального округа Пуровский рай-
он, информирования и просвещения по всему спектру вопросов 
жизни молодежи в обществе (наука, здоровье, спорт, активный 
образ жизни, патриотизм, образование, досуг, жилье, труд, ка-
рьера, общественная и личная жизнь, семья и др.) для наиболее 
полного участия в социально-экономической, политической, 
культурной жизни муниципального округа Пуровский район, по-
пуляризации ценностей российского общества и продвижения 
образа успешного молодого россиянина разработан собствен-
ный узнаваемый стиль оформления информационных постов в 
социальных сетях, что способствует большей узнаваемости и 
привлечению внимания к публикациям учреждений сферы мо-
лодежной политики среди других информационных ресурсов в 
медиапространстве. 

Использование имиджевых технологий, в том числе за счет 
использования визуальной информации, благоприятно влия-
ет на привлечение новых участников мероприятий, позволяет 
заинтересовать потенциальную аудиторию и оставляет ассо-

циативный след в памяти, который будет возвращать их в уже 
знакомую и привычную сферу, так как современное общество 
– поколение визуалов. 

Задачи развития медиаресурсов сферы молодежной поли-
тики и туризма: 

- создание новых познавательных, развлекательных рубрик, 
направленных на привлечение новых подписчиков и удержание 
существующих;

- создание страниц (пабликов, групп) подведомственных уч-
реждений на новых платформах, популярных у молодежи (Tik-
Tok);

- разработка единого информационного ресурса, который 
объединит всю сферу молодежной политики;

- создание «ИнфоМедиа сектора» предметом деятельности, 
которого будет широкое  и всестороннее освещение вопросов 
молодежной политики;

- создание сообщества молодых блогеров, освещающих  
жизнь и молодежные события муниципального округа Пуров-
ский район;

- разработка собственного мерча молодежи муниципального 
округа Пуровский район.

Атмосфера открытости и отсутствия цензуры Telegram позво-
лит еще больше сблизиться с передовой молодежью, которая 
использует этот мессенджер, выслушивать их смелые идеи, 
предложения и замечания.

Сферу туризма северных территорий следует рассматри-
вать в качестве базы, создающей необходимые условия для 
повышения качества жизни людей, включения представителей 
коренных малочисленных народов Севера в сферу оказания ус-
луг, организации рекреации и досуга, привлечения финансовых 
потоков и инвестиций в экономику муниципального округа Пу-
ровский район. В настоящее время заселенность территории 
муниципального округа Пуровский район, создание своеобраз-
ной производственной и социальной инфраструктуры, более 
мягкие природно-климатические условия позволяют говорить 
о постоянстве проживания жителей и способствуют развитию 
этнографического, экстремального, спортивного, событийного, 
рекреационного, рыболовного видов туризма.

Мероприятия, направленные на содействие развитию туриз-
ма в муниципальном округе Пуровский район, осуществляются 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр Развития Ту-
ризма». 

Подробная информация об услугах сферы туриндустрии му-
ниципального округа Пуровский район размещена на офици-
альном сайте Центра – www.centrturizm89.ru во вкладке «ТИЦ», в 
сборнике «Путеводитель по Пуру» (обновлен в 2020 году).

Ежегодно Центром проводятся спортивно-туристические ме-
роприятия для школьников, семей, коллективов муниципального 
округа Пуровский район – туристские слеты «Серебряный кара-
бин», «Вольный ветер», «Туриада», «Снежный барс», походы вы-
ходного дня, в которых принимают участие свыше 900 человек. 
Программы туров размещены на сайте Центра.

Организация регулярных мероприятий по туризму на базе 
филиала МБУ «Центр Развития Туризма» в д. Харампур составит 
от 4 в 2021 году до не менее 5 мероприятий  к 2030 году. 

Реализация стратегических мероприятий позволит оценить 
туристический потенциал территории муниципального окру-
га Пуровский район, определить круг партнеров, расширить и 
укрепить международные и межрегиональные связи для разви-
тия внутреннего и въездного туризма, сформировать перечень 
якорных событийных мероприятий.

Эффективность данной Программы определяется социаль-
ным эффектом, который, как правило, выражается в изменении 
ценностных ориентаций и поведения молодежи, повышение 
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уровня ее гражданской ответственности и социальной актив-
ности.

За последние годы удалось достичь ряда положительных 
результатов в реализации государственной молодежной поли-
тики. Функционирует система выявления, отбора, учета и со-
циальной поддержки одаренной и талантливой молодежи. До-
стигнуты положительные результаты в организации трудовой 
занятости молодежи. Для закрепления молодых специалистов 
на рабочих местах выработана система их стимулирования. 
Приняты меры по созданию условий для укрепления института 
семьи, стимулирования молодежи к созданию семьи с детьми. 
Налажена система гражданско-патриотического воспитания 
молодежи. Молодежь вовлекается в социально-обществен-
ную деятельность через органы самоуправления, обществен-
ные объединения молодежной направленности, волонтерское 
движение.

Вместе с тем остается ряд нерешенных вопросов.
Актуальной проблемой остается вопрос продвижения та-

лантливой и одаренной молодежи, механизмов вовлечения 
молодежи в инновационную деятельность. Недостаточно вы-
сокими темпами растет число молодых людей, реализующих 
собственные предпринимательские проекты. Отмечается пси-
хологическая неготовность молодых граждан к семейной жиз-
ни. Возникают риски, связанные с социализацией молодых 
людей в глобальной информационной сети Интернет, суже-
ние круга интересов, уход от реальности в виртуальный мир, 
вызывающие необходимость принятия мер по обеспечению 
информационной безопасности молодого поколения в ин-
формационных сетях. Сохраняется проблема употребления 
молодежью спиртных напитков, наркотических, психотроп-
ных средств. 

Исходя из изложенного социальное становление и развитие 
молодежи, более полная реализация ее возможностей в инте-
ресах всего общества актуализируют потребность в новых под-
ходах в работе.

При выполнении программы допускается риск недостижения 
ожидаемых результатов (целевых показателей) по причине не-
выполнения планов работы по проведению мероприятий для мо-
лодежи. Для минимизации данного риска планируется составле-
ние планов реализации программы/подпрограмм; координация 
взаимодействия ее исполнителей и участников; закрепление 
персональной ответственности за исполнение мероприятий и 
достижение значений целевых показателей (индикаторов) под-
программы.

Раздел II «Перечень мероприятий 
муниципальной программы»

Перечень мероприятий с информацией о необходимых для 
их реализации финансовых ресурсах и сроках исполнения пред-
ставлен в приложении № 1 к настоящей программе.

1. Подпрограмма «Реализация мероприятий 
для детей и молодежи»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение условий для раз-
вития молодежных досуговых учреждений», которое предусма-
тривает реализацию следующих мероприятий:

1.1.1. Обеспечение деятельности организаций в области мо-
лодежной политики;

1.1.2. Ежемесячное пособие молодым специалистам  муни-
ципальных учреждений  в сфере молодежной политики;

1.1.3. Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным имуще-
ством;

1.1.4. Реализация бюджетной инициативы «Организация ко-
воркинг зоны»;

1.1.5.  Реализация бюджетной инициативы  «Мусора.net»;
1.1.6. Реализация бюджетной инициативы  «Чтобы помни-

ли…» в п.г.т. Уренгой;
1.1.7. Реализация бюджетной инициативы  «Приобретение 

мобильной сцены» в п.г.т. Уренгой;
1.1.8. Реализация бюджетной инициативы  «Открытый слет 

эко(зоо) волонтеров» в п.г.т. Уренгой.
1.2. Основное мероприятие «Содействие духовно-нравствен-

ному воспитанию, развитию социальной активности и саморе-
ализации молодежи», которое предусматривает реализацию 
следующих мероприятий:

1.2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики;

1.2.2. Реализация мероприятий, направленных на противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту. 

2. Подпрограмма «Развитие туризма и организация 
отдыха детей и молодежи»

2.1. Основное мероприятие «Организация отдыха детей и 
молодежи», которое предусматривает реализацию следующих 
мероприятий:

2.1.1. Обеспечение деятельности организации в области соз-
дания условий для развития туризма и отдыха детей.

2.1.2. Реализация мероприятий, направленных на организа-
цию отдыха и оздоровления детей и молодежи.

2.1.3. Реализация  мероприятий по организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи.

2.2. Основное мероприятие «Создание условий для развития 
туризма», которое предусматривает реализацию следующих 
мероприятий:

2.2.1. Обеспечение деятельности организаций в области мо-
лодежной политики.

2.2.2. Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным имуще-
ством.

2.2.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики.

2.2.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в 
сфере установленных функций», которое предусматривает ре-
ализацию следующего мероприятия:

3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления.

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы»

Перечень показателей эффективности муниципальной про-
граммы и подпрограмм с распределением плановых значений 
по годам реализации приведен в приложении № 2 к муници-
пальной  программе.

1. Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по 
основным направлениям работы с молодежью.

1.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются сведения о 

количестве детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вов-
леченных в мероприятия по основным направлениям работы с 
молодежью, и  общей численности детей и молодежи в возрасте 
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от 14 до 35 лет, проживающих на территории муниципального 
округа Пуровский район.

1.2.  Алгоритм расчета показателя.  
Значение показателя рассчитывается как отношение количе-

ства детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных 
в мероприятия по основным направлениям работы с молоде-
жью, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет, проживающих на территории муниципального округа 
Пуровский район.

Источник данных: отчеты муниципальных учреждений,  име-
ющих ведомственную принадлежность к УМПиТ.

2. Доля граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность.
2.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются сведения о 

количестве граждан в возрасте от 8 до 55 лет, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность и общей численности населения в 
возрасте от 8 до 55 лет, проживающего на территории муници-
пального округа Пуровский район.

2.2.  Алгоритм расчета показателя. 
Значение показателя рассчитывается как отношение коли-

чества граждан в возрасте от 8 до 55 лет, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность, к общей численности населения в 
возрасте от 8 до 55 лет, проживающей на территории муници-
пального округа Пуровский район.

Источник данных: УМПиТ.
3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействован-

ной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.
3.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются сведения о 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействован-
ной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность 
к общей численности населения данной возрастной категории, 
проживающей на территории муниципального округа Пуров-
ский район.

3.2.  Алгоритм расчета показателя. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количе-

ства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в ме-
роприятиях по вовлечению в творческую деятельность к общей 
численности населения данной возрастной категории, прожива-
ющей на территории муниципального округа Пуровский район.

Источник данных: отчеты муниципальных учреждений,  име-
ющих ведомственную принадлежность к УМПиТ.

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охвачен-
ных различными формами организации отдыха и временной 
трудозанятостью несовершеннолетних.

4.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 
различными формами организации отдыха и временной трудо-
занятостью несовершеннолетних. 

4.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

количества детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охва-
ченных различными формами организации отдыха и временной 
трудозанятостью несовершеннолетних, к общей численности 
населения данной возрастной категории, проживающего на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район.

Источник данных: УМПиТ, отчеты структурных подразделений 
Администрации Пуровского района, статистические данные. 

5. Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях, 
направленных на здоровый образ жизни и профилактику асо-
циальных явлений в молодежной среде. 

5.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются сведения о 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей 
участие в мероприятиях, направленных на здоровый образ жиз-
ни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и 
общей численности населения  данной возрастной категории, 
проживающего на территории муниципального округа Пуров-
ский район.

5.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается как отношение доли 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в 
мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни и про-
филактику асоциальных явлений в молодежной среде, к общей 
численности населения  данной возрастной категории, прожива-
ющего на территории муниципального округа Пуровский район.

Источник данных: отчеты муниципальных учреждений,  име-
ющих ведомственную принадлежность к УМПиТ.

6. Количество    мероприятий, направленных на содействие 
развитию  туризма.

6.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве мероприятий, направленных на содействие развитию 
туризма.

6.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

количества мероприятий, направленных на содействие разви-
тию туризма.

Источник данных: УМПиТ, Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр Развития Туризма».

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы»

Осуществление мероприятий муниципальной программы, 
решение задач, поставленных на период до 2030 года, будет 
способствовать:

- повышению эффективности реализации молодежной по-
литики в муниципальном округе Пуровский район, развитию 
личностного потенциала молодежи, ее успешной социализации 
и эффективной самореализации в интересах социально-эконо-
мического развития муниципального округа Пуровский район, 
предупреждению деструктивного и девиантного поведения в 
молодежной среде;

- повышению уровня гражданской культуры и социальной ак-
тивности молодежи (молодые люди участвуют в деятельности 
общественных объединений, проявляют хозяйственную актив-
ность по месту жительства, заботятся о своей территории про-
живания, организуют волонтерские акции и участвуют в анало-
гичных акциях, организованных иными субъектами);

-  проявлению заботы о позитивном имидже муниципально-
го округа Пуровский район, готовности молодежи участвовать в 
мероприятиях за честь муниципального округа Пуровский рай-
он, развитию лидерских и предпринимательских качеств детей 
и молодежи;

- установке молодых активистов на лидерство – стремление 
участвовать в соответствующих обучающих программах, при-
нимать участие в проектной деятельности, сплачивать вокруг 
себя группы единомышленников и организовывать совместную 
деятельность на благо муниципального округа Пуровский район;

- улучшению здоровья молодого поколения;
- повышению уровня социализации и самореализации, граж-

данской культуры детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район;

- сохранению и приумножению разнообразных форм деятель-
ности учреждений молодежной политики;

- расширению спектра молодежных социально значимых ини-
циатив; 
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- достаточному обеспечению информацией, необходимой 
для реализации программ молодежной политики; 

- повышению качественного уровня мероприятий молодеж-
ной политики; 

- выявлению числа одаренных, талантливых молодых людей, 
реализующих себя в различных сферах общественной жизни.

 
ПАСПОРТ

подпрограммы 
«Реализация мероприятий для детей и молодежи»

Ответственный ис-
полнитель 

УМПиТ

Соисполнители - Управление по ФК и С, 
- ДСА и жилищной политики (МКУ КСА Пуров-
ского района), 
- Департамент образования,
- Управление культуры, 
- МКУ ПТРК «Луч»,
-  Администрация п. Ханымей, 
- Администрация п. Пурпе, 
- Администрация с. Халясавэй

Цель Обеспечение условий для социализации и са-
мореализации молодежи, повышение эффек-
тивности гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания 

Задачи 1. Содействие духовно-нравственному воспита-
нию, развитию социальной активности и само-
реализации молодежи.
2. Совершенствование системы обеспечения 
деятельности учреждений молодежной поли-
тики 

Сроки реализации 2021– 2030 годы
Показатели эффек-
тивности 

1. Доля детей и молодежи – участников меро-
приятий, направленных на организацию соци-
ально-позитивного досуга, повышение обще-
ственной и творческой активности.
2. Доля детей и  молодежи, вовлеченной в дея-
тельность муниципальных учреждений.  
3. Количество подростков и молодежи в возрас-
те от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактиче-
ские мероприятия. 
4. Доля специалистов по работе с молодежью, 
прошедших курсы повышения квалификации

Ресурсное обеспе-
чение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 1 430 458 (один миллиард четыреста 
тридцать миллионов четыреста пятьдесят во-
семь тысяч) рублей, в том числе по годам:
• 2021 год – 153 484 тыс. руб;
• 2022 год – 141 886 тыс. руб;
• 2023 год – 141 886 тыс. руб;
• 2024 год – 141 886 тыс. руб;
• 2025 год – 141 886 тыс. руб;
• 2026 год – 141 886 тыс. руб;
• 2027 год – 141 886 тыс. руб;
• 2028 год – 141 886 тыс. руб;
• 2029 год – 141 886 тыс. руб;
• 2030 год – 141 886 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 

Реализация мероприятий подпрограммы позво-
лит:
- увеличить долю детей и молодежи - участни-
ков мероприятий, направленных на организа-
цию социально-позитивного досуга, повышение 
общественной и творческой активности до 70%;
- увеличить долю детей и  молодежи от 7 до 35 
лет, вовлеченной в деятельность муниципаль-
ных учреждений до 80%;
- увеличить количество подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профи-
лактические мероприятия до 3000;
- увеличить долю специалистов по работе с мо-
лодежью, прошедших курсы повышения квали-
фикации до 30%

Раздел I «Характеристика текущего состояния
соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального 
округа Пуровский район»

Молодежь всегда рассматривалась как главный инноваци-
онный ресурс общества, государства и конкретного региона. 
При этом прогрессивной силой развития общества молодежь 
становится только в результате целенаправленной работы в от-
ношении развития ее потенциала. В связи с этим эффективная 
молодежная политика - один из важнейших инструментов раз-
вития страны и общества, а проблема общественно-политиче-
ского, социально-экономического и духовно-культурного фор-
мирования и становления молодых граждан, их недостаточной 
вовлеченности в жизнь социума (социализации) является одной 
из наиболее приоритетных задач.

Важнейшей целью, содержанием и результатом процесса со-
циализации молодого человека является достижение им опре-
деленного и устойчивого уровня социальной зрелости, что под-
разумевает прочное усвоение социально значимого опыта, фор-
мирование положительных не только для молодого человека, но 
и для общества ценностных ориентиров и установок в основных 
сферах жизнедеятельности. При этом отсутствие необходимых 
условий для позитивной социализации молодых людей может 
приводить к неблагоприятным реакциям и последствиям, реа-
лизации молодежью своего потенциала в искаженных, антиоб-
щественных формах. 

В этой связи насущными задачами являются развитие лич-
ностного потенциала молодежи и общественных социально зна-
чимых молодежных инициатив.

Для решения вышеуказанных задач в рамках подпрограммы 
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных, прежде 
всего, на организацию позитивного досуга молодых граждан, 
активизацию общественного детского и молодежного движе-
ния, информирование молодежи о потенциальных возможно-
стях развития, информационную и материально-техническую 
поддержку сферы молодежной политики. 

Кроме того, к основным направлениям деятельности в рамках 
подпрограммы относятся: 

- в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи - 
проведение творческих фестивалей и конкурсов, присуждение и 
выплата премий Главы Пуровского района, усиление мотивации 
молодежи к занятиям творчеством, развитие межмуниципаль-
ных молодежных связей;

- в сфере патриотического воспитания и допризывной подго-
товки молодежи - формирование активной гражданской позиции 
у молодежи, совершенствование форм и методов работы по па-
триотическому воспитанию граждан, поддержка системы воен-
но-патриотических клубов, распространение информации о тра-
дициях народов, проживающих на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Российской Федерации в целом, формирование межэтнической 
и межрелигиозной толерантности молодежи;

- в сфере вовлечения молодежи в социальную практику 
- развитие эффективных моделей и форм вовлечения мо-
лодежи в трудовую деятельность, реализация проектов по 
поддержке молодежного предпринимательства, развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности, увеличению 
количества молодежи, участвующей в профессиональных кон-
курсах, организации работы с положительно настроенными 
общественными организациями и их лидерами, повышению 
эффективности социально-досуговой работы с молодежью по 
месту жительства, созданию системы информационно-про-
пагандистской и профилактической работы по формирова-
нию здорового образа жизни и дальнейшего развития му-
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ниципальных учреждений по работе с молодежью по месту 
жительства.

Решение задач подпрограммы «Реализация мероприятий для 
детей и молодежи» будет осуществляться за счет: 

- совершенствования и развития успешно зарекомендовав-
ших себя форм и методов работы по патриотическому воспи-
танию молодежи с учетом возрастных особенностей граждан и 
необходимости активного межведомственного взаимодействия;

- совершенствования системы выявления талантливой и ода-
ренной молодежи, раскрытия ее потенциала, вовлечения в ин-
новационную деятельность; 

- формирования у молодежи ценностного отношения к се-
мейным ценностям, здоровью, профилактики асоциального 
поведения молодых людей, их участия в деятельности незаре-
гистрированных объединений деструктивной направленности, 
молодежной преступности и правонарушений; 

- создания условий для развития волонтерского движения, 
являющегося эффективным инструментом гражданско-патри-
отического воспитания; 

- внедрения современных форм профессиональной ориен-
тации и организации занятости молодежи в свободное от учебы 
время, трудоустройства молодых граждан, поддержки их пред-
принимательской инициативы; 

- создания условий для реализации социально значимых и 
общественных инициатив молодежи, развития молодежного 
самоуправления, активизация деятельности детских и молодеж-
ных общественных объединений. 

Работа с молодежью осуществляется на базе 6 учреждений 
сферы молодежной политики, привлечено более 3,7 тыс. чело-
век. 

В городе Тарко-Сале осуществляют свою деятельность:
- муниципальное автономное учреждение «Районный моло-

дежный центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр Развития 

Туризма».
 В поселке Пуровск: 
- муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 

«Юность». 
 В поселке городского типа Уренгой:
- муниципальное  бюджетное  учреждение  Уренгойский  мо-

лодежный  ентр «Ровесник».
В селе Самбург:
- муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 

«Север».
Учреждения занимают активную социальную позицию, со-

трудничают с различными учреждениями и организациями му-
ниципального округа Пуровский район и всего Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Социальное партнерство рассматри-
вается, как одно из важнейших условий эффективной работы 
учреждения.

В Краснодарском крае расположено учреждение, которое в 
летний период создает необходимые условия для отдыха детей, 
подростков и молодежи муниципального округа Пуровский рай-
он, осуществляет профилактические мероприятия, направлен-
ные на оздоровление, формирование здорового образа жизни, 
развитие массовой физической культуры, туризма, творческих 
способностей детей, подростков и молодежи - муниципальное 
бюджетное учреждение Управление базой отдыха «Эллада».

В настоящее время наблюдается низкий уровень вовлеченно-
сти молодежи в социальную практику. Эта тенденция проявляет-
ся во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, про-
фессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой 
ситуации возникает угроза устойчивой привычки к социальной 
инфантильности, что уже через десять лет, когда современные 

молодые люди станут принимающими решения лицами, может 
ограничить возможности развития муниципального округа Пу-
ровский район, региона и страны в целом, в том числе из-за со-
кращения экономически активного населения.

Актуальными проблемами, характерными, прежде всего, для 
молодежи, являются также профессиональное самоопреде-
ление молодых людей (выбор профессии), низкая конкурен-
тоспособность молодежи на рынке труда. Свободный выбор 
профессии - одно из системообразующих прав молодого че-
ловека, закрепленное в Конституции Российской Федерации. 
Однако успешно реализовать это право возможно, если созда-
на система построения карьеры молодого человека, в которую 
входят следующие структурные составляющие: инструменты 
профориентации, обеспечивающие выбор будущей профес-
сии, профессиональное образование, адекватное потребностям 
рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде.

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в до-
статочной мере формирование у молодежи необходимых для 
экономики осмысленных мотивов для получения профессио-
нального образования и выбора профессии. 

Реализуется ряд системных мероприятий, в числе которых:
- информационно-образовательный проект «Я професси-

онал». В проекте 2019 года приняли участие 140 школьников 
средних образовательных учреждений г. Тарко-Сале. Основная 
цель - раскрыть участникам свои творческие способности, нау-
чить их четко ставить цели и правильно формулировать их, по-
нимать важность выбора профессии будущего;

- образовательный проект по развитию предприниматель-
ства в молодежной среде - «Оправданный риск». Организатор 
проекта - МАУ «Районный молодежный центр» при поддержке 
Управления молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района.

Несмотря на разнообразные меры поддержки предприни-
мательства, явно видна тенденция, связанная с низкой пред-
принимательской активностью молодых людей. Основной при-
чиной, по которой молодежь не планирует открывать собствен-
ное дело, является отсутствие у них первоначального капитала, 
отсутствие у молодежи навыков предпринимательства, боязнь 
неудачи в бизнесе.

Предусмотрено расширение практики взаимодействия с мо-
лодежными НКО, поддержка общественных инициатив и про-
ектов, увеличение количества граждан, в том числе молодежи, 
вовлеченных в добровольческую, проектную деятельность. 

Среди ключевых трендов - бюджетная инициатива (совокуп-
ность разнообразных, основанных на гражданской инициативе 
практик). Задача реализации бюджетной инициативы – это под-
держка молодежных проектов и инициатив, направленных на реше-
ние местных вопросов за счет средств муниципального бюджета. 

Вовлеченность молодежи в бюджетные инициативы приве-
дет к росту заинтересованности общественности в бюджетной 
информации, повысит эффективность форм предоставления 
информации, но самое главное, обеспечит сопричастность мо-
лодежи к решению насущных проблем общества.

Ярким событием  для гостей и жителей города Тарко-Сале 
стало открытие  веревочного парка с элементами фрироупа 
на территории города Тарко-Сале  по инициативе жителей для  
приобщения  детей и молодежи  к активным формам проведения 
досуга, формированию здорового образа жизни.

Первоочередной целевой группой молодежной политики яв-
ляется талантливая молодежь, для которой необходимо создать 
систему преференций и эффективно работающий «социальный 
лифт», приводимый в движение через реализацию личных спо-
собностей молодого человека. 
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 В муниципальном округе Пуровский район ведут свою дея-
тельность 17 молодежных объединений (с основным направле-
нием декоративно-прикладное творчество, стиль-мода, танце-
вальное, музыкальное), с общим числом участников 400 человек. 

В данном направлении мы отмечаем недостаток креативных 
молодежных пространств.  Перспективным направлением для 
молодежной политики города Тарко-Сале станет создание  кре-
ативных молодежных пространств - коворкинг-площадок, кото-
рые будут отвечать интересам и запросам современной молоде-
жи и позволят молодым людям, обладающим новыми идеями в 
различных сферах, найти единомышленников, в неформальном 
общении развить свои идеи для последующей их реализации. 

В целях патриотического воспитания детей и молодежи, под-
держки традиций поисковых отрядов, обобщения передового 
опыта по организации поисково-исследовательской деятель-
ности в учреждениях муниципального округа Пуровский район 
созданы и функционируют 10 поисковых отрядов.

Сегодня на базе учреждений сферы молодежной политики 
функционируют поисковые отряды: «Кречет» г. Тарко-Сале и 
«Снегири» п.г.т. Уренгой, которые принимают участие в меро-
приятиях разного уровня (поисковые экспедиции «Ямал-Вахта 
Памяти», пост №1 - несение вахты вечной памяти, посещение 
парада ко Дню Победы). Ежегодно учреждениями сферы мо-
лодежной политики совместно с организациями-партнерами 
проводится свыше 100 мероприятий в год.

В 2019 году в п.г.т. Уренгой на базе МБУ УМЦ «Ровесник» был 
организован и успешно проведен первый районный слет поис-
ковых отрядов муниципального округа Пуровский район. Данное 
мероприятие планируется к проведению ежегодно. 

Патриотическая воспитательная работа - это работа в подве-
домственных учреждениях, работа с патриотическими молодеж-
ными объединениями (ВОД Волонтеры Победы), молодежными 
организациями (Региональная молодежная общественная орга-
низация Ямало-Ненецкого автономного округа «Историко-па-
триотическое поисковое объединение «Ямальский Форпост»), а 
также проведение традиционных плановых патриотических ме-
роприятий – районный слет поисковых отрядов, сетевой проект 
«ЮнАрктика», районный конкурс-фестиваль молодых исполни-
телей патриотической песни, «Бессмертный полк», военно-по-
левой концерт, мероприятия, посвященные Дню призывника.

Важным элементом системы формирования патриотизма 
является разнообразие направлений, форм и методов работы 
с молодежью: проведение военно-спортивных игр («Зарница», 
муниципальный этап спартакиады молодежи допризывного воз-
раста, слет-соревнование учащихся «Школа безопасности»), 
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, участие обучающихся в региональном сете-
вом проекте «ЮнАрктика», участие во всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Делай, как я!». Рекордным по 
численности из года в год становится патриотическое шествие 
движения «Бессмертный полк». 

За последнее время структурировалось общественное мо-
лодежное движение в муниципальном округе Пуровский район, 
надежными партнерами в осуществлении молодежной полити-
ки благодаря новым формам взаимодействия и сотрудничества 
стали: Местное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единая Рос-
сия», Пуровский мотоклуб «Кочевники», «Клуб молодых семей», 
Пуровская районная общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель 
«Милосердие», а также патриотический клуб «Кречет» и истори-
ко-патриотическое объединение «Ямальский Форпост».

Реализация мероприятий в рамках шефских связей, вызыва-
ет широкий общественный резонанс, создает положительный 
социальный эффект, оказывает положительное влияние на до-

призывную молодежь муниципального округа Пуровский район, 
что в немалой степени влияет на оздоровление морально-пси-
хологической обстановки среди молодых людей призывного 
возраста, способствует воспитанию личного состава.

В настоящее время все большее количество молодежи явля-
ются активными пользователями в социальных сетях (например, 
«В контакте», «Одноклассники», «Facebook» и др. социальные 
сети). Разнообразие информационных ресурсов позволяет в 
полной мере освещать деятельность по реализации государ-
ственной молодежной политики в муниципальном округе Пу-
ровский район, привлекать участников различных событий и 
получать обратную связь от участников по итогам прошедших 
мероприятий. Всего ресурсов, на которых происходит инфор-
мирование в сфере молодежной политики на сегодня более 20, 
охватывающих практически все популярные платформы обще-
ния и взаимодействия молодежи («Вконтакте», «Инстаграм», 
«Фейсбук», «Телеграм», «YouTube» и др.). Социальные сети по-
могают молодым людям в самореализации, так как в них отсут-
ствуют какие-либо условности, которых невозможно избежать 
в реальном общении. 

В рамках формирования информационного поля использу-
ются эффективные механизмы информирования молодежи о 
направлениях и мероприятиях молодежной политики.    

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, продвижение 
экстремальных молодежных видов досуга является востребо-
ванным направлением среди молодежи муниципального округа 
Пуровский район.

На территории муниципального округа Пуровский район еже-
годно реализуются  флагманские мероприятия и проекты: 

- проект-конкурс «Норма жизни» на лучшую организацию ра-
боты с коллективом по направлению «ЗОЖ»;

- проект по внедрению практик модельных корпоративных 
программ «Укрепление здоровья работающих» по направлению 
«Повышение физической активности»; 

- «Единый день здоровья»;
- открытый чемпионат муниципального округа Пуровский 

район по фрироупу;
- спортивно-туристическая игра «Таежный герой»;
- открытые командные соревнования «Гонка Ямала»;
- туристские слеты по летним и зимним видам спортивного 

туризма;
- работа веревочного парка «Эверест».
Проблема наркомании представляет собой угрозу всем ви-

дам безопасности: политической, социальной, экономической, 
информационной, личной и др., а сама наркоситуация в России 
все в большей степени становится непосредственной причиной 
ухудшения уровня здоровья и генофонда, сокращения числен-
ности населения. Ежегодно в стране от приема наркотиков уми-
рает только по официальным данным порядка 10 тысяч человек. 
По некоторым оценочным сведениям эта цифра составляет бо-
лее 30 тыс. человек, в подавляющем числе случаев - молодых 
людей.

Особое внимание  уделяется профилактике наркомании, ток-
сикомании и алкоголизма и раннему выявлению наркозависи-
мых на территории муниципального округа Пуровский район. 
Специалистами центров сферы молодежной политики прово-
дится большая социально-профилактическая работа с несо-
вершеннолетними, осуществляется педагогическая и психо-
логическая помощь подросткам. Отмечается положительная 
динамика снижения общей болезненности наркоманией, чис-
ло лиц, зарегистрированных с данным диагнозом, с 2015 года 
уменьшилось со 105 человек до 58 человек в 2019 году, из них 
детей и подростков не зарегистрировано. Увеличилось количе-
ство выявленных и зарегистрированных преступлений, связан-
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ных с незаконным оборотом наркотиков с шести  в 2015 году  до  
тридцати двух в 2019 году.

В целях предупреждения социальных девиаций в молодежной 
среде несовершеннолетние учетной категории посещают учреж-
дения сферы молодежной политики в постоянном или свободном 
режиме в рамках трудоустройства, организации отдыха, посеще-
ния молодежных объединений, участия в различных мероприя-
тиях, получения индивидуальной психологической помощи, кон-
сультаций. Из них 15 человек, состоящие на профилактическом 
учете (83 %  от  общего числа несовершеннолетних,    состоящих  
на профилактическом учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  и 20 несовершеннолетних, прожива-
ющих в семьях, находящихся в социально опасном положении).

Одним из векторов сохранения психологического эмоцио-
нального здоровья молодых людей является реализация систе-
мы профилактических мероприятий. В систему мероприятий 
входит комплексная информационно-пропагандистская работа 
по внедрению позитивного контента в сети Интернет, реализа-
ция профилактических проектов: дистант-проект «На связи» 
(вовлечение молодежи в онлайн-мероприятия),  проекты «Ре-
бята нашего двора», «Кривое зеркало», мероприятия по кибер-
спорту и лазертагу. В рамках проведения индивидуальной про-
филактической работы семьи, состоящие на профилактическом 
учете, регулярно посещаются специалистами по социальной 
работе с молодежью МАУ «РМЦ» по месту жительства. Патро-
наж осуществляется с целью оказания консультативной помощи, 
выполнения семьями рекомендаций специалистов, исключения 
обстановки, угрожающей жизни и здоровью несовершеннолет-
них, а также наблюдения за организацией свободного времени 
несовершеннолетних, совершивших какое-либо правонаруше-
ние или преступление. В течение года общее количество посе-
щений составляет порядка 150 человек.

Планируется продолжить реализацию системы профилакти-
ческих мероприятий, разработку и реализацию новых форматов 
мероприятий, интересных и несущих профилактическую пользу 
для молодых людей, а также ориентированных на формирование 
личной эффективности и гармоничной социализации молодежи 
в обществе, разработать и внедрить пилотный межведомствен-
ный профилактический проект.

С 2015 года создана система городских и поселковых клубов 
молодых семей  на базе учреждений сферы молодежной поли-
тики – МАУ «Районный молодежный центр», МБУ МЦ «Юность», 
МБУ МЦ «Север», МБУ УМЦ «Ровесник». Объединяющей пло-
щадкой для клубов выступает районный клуб семейного обще-
ния «Семейный очаг» (МАУ «Районный молодежный центр»). 
Общее количество молодежи, вовлеченной в систематическую 
деятельность клубов молодых семей составляет более 3 000 
человек.

Планируется развитие деятельности системы клубов моло-
дой семьи в муниципальном округе Пуровский район посред-
ством внедрения новых форм досуга молодых семей, позици-
онирование в молодежной среде позитивного отношения к се-
мье и браку, повышению престижа родительства, в том числе и 
посредством создания позитивного информационного поля для 
молодых родителей в сети Интернет, продолжения наполнения 
действующей на страницах клубов молодых семей рубрики «Ро-
дитель-Ребенок» новой интересной информацией.

Институты гражданского общества занимают особое место в 
механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 
Формирование гражданского общества непосредственно свя-
зано с созданием самоуправляемых и добровольных граждан-
ских объединений. 

Разработаны и реализуются мероприятия по основным на-
правлениям добровольческой направленности:

- Событийное волонтерство (сопровождение крупномасштаб-
ных мероприятий, такие как: День оленевода, День Победы, 
День молодежи, День города, Форум молодежи «Мы вместе»);

- Патриотическое волонтерство - реализация мероприятий в 
рамках движения «Волонтеры Победы»: участие в патриотиче-
ских акциях, посвященных Дню Победы: «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча памяти», «День 
памяти и скорби»;

- Экологическое волонтерство (благоустройство и озеле-
нение территории: участие в акциях «Чистый город», «Чистый 
лес», «Чистые берега», «Аллея Победы», «Сад Памяти», помощь 
животным и т.д.);

- Социальное волонтерство (участие во всероссийской Акции 
взаимопомощи #МыВместе, которая направлена на поддержку 
пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников 
во время пандемии коронавирус, благотворительные акции и 
мероприятия, помощь, оказавшимся в ТЖС, ветеранам, инва-
лидам и т.д.);

- Информационно-организационное волонтерство (инфор-
мирование населения города о переходе на цифровое телеви-
зионное вещание (раздача листовок в жилом фонде, необслу-
живаемом управляющими организациями, а также настройка 
цифрового оборудования).

Для развития волонтерского движения будут проведены ме-
роприятия, направленные на создание условий добровольческо-
го движения, создан штаб добровольческого движения муници-
пального округа Пуровский район.

Важнейшей составляющей молодежной политики являет-
ся создание условий для самореализации и проявления мо-
лодежных ценностей посредством организации мероприятий 
межпоселенческого характера. Данная работа носит программ-
но-целевой метод окружного и районного уровня. Благодаря 
целенаправленной поддержке различных форм молодежного 
творчества, молодежных субкультур отмечается повышение ин-
тереса молодежи к таким формам творческой активности, как 
школа-КВН, фестиваль молодежных субкультур. 

Районный молодежный форум традиционно является пло-
щадкой для взаимодействия лидеров, руководителей детских 
и молодежных общественных объединений с представителями 
органов власти, общественностью и др. 

В целях оздоровления социальной среды, а также привлече-
ния сельской молодежи к культурному досугу сотрудниками УМ-
ПиТ и подведомственными учреждениями осуществляются вы-
ездные мероприятия в д. Харампур, с. Самбург и с. Халясавэй. 

В настоящее время существует необходимость повышения 
качества услуг, предоставляемых учреждениями, работающими 
с молодежью, посредством повышения активности и совершен-
ствования методов работы.

Грамотное и своевременное информирование молодых граж-
дан о потенциальных возможностях их развития на территории 
муниципального округа Пуровский район, карьерных перспек-
тивах, ресурсах и возможностях реализации инновационного 
потенциала создаст условия для эффективной организации ра-
боты в данных направлениях. Важно эффективно использовать 
потенциал молодых инициативных граждан, что невозможно 
без создания условий для развития у молодежи лидерских ка-
честв, проектного мышления и социальной ответственности. 
В этой связи возникла реальная необходимость в применении 
качественно новых подходов к решению проблем молодежи и 
совершенствования системы мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, для развития ее потенциала 
в интересах своей области и России в целом.

Сегодня молодежь наиболее подвержена экстремистским 
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проявлениям. Экстремизм становится, как правило, последней 
ступенью к возникновению терроризма и особое внимание сле-
дует уделять подросткам и молодежи, находящимся в ситуации 
возможного вовлечения в поле экстремистской активности. В 
данном контексте деятельность по профилактике экстремист-
ских проявлений в молодежной среде должна быть направлена 
на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет пред-
положить возможность их включения в поле экстремистской 
активности. 

Данная ситуация требует системного решения, программ 
мероприятий способствующих росту социальной адаптации 
молодежи, снижению криминогенной ситуации в молодежной 
среде, угрозы роста нетерпимости, а также создания  инфор-
мационного и медийного поля противодействия экстремизму.

Ключевыми проектами молодежной политики являются:
- межведомственный проект «Киберпатруль» по поиску 

противоправного и распространению, позитивного контента. 
Специалистами  штаба в штатном режиме просматривается 
около 300 сообществ и 5 000 подозрительных аккаунтов. Обна-
руженная подозрительная информация направляется в право-
охранительные органы. В последующем планируется усилить 
работу муниципального штаба по поиску противоправного кон-
тента на базе МБУ УМЦ «Ровесник» п.г.т. Уренгой и реализовать 
межмуниципальную образовательную встречу киберволонтеров, 
а также продолжить проведение совместно с Департаментом 
образования Администрации Пуровского района «Единого урока 
безопасности в сети Интернет»; 

- межэтнический открытый фестиваль «ЭтноАрт» объединяю-
щий народности, проживающие на Ямале с последующим уве-
личением количества участников и этнических групп. 

Формирование и развитие кадрового потенциала является 
одной из ключевых задач молодежной политики, без решения 
которой невозможно эффективно реализовать ни одно из на-
правлений работы с детьми и молодежью.

В связи с этим необходимо на постоянной основе проводить 
работу, направленную на создание условий для профессиональ-
ного роста и стимулирования работников, путем правового, ка-
дрового и финансового регулирования.

Реализация мер социальной поддержки работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений в установленных 
сферах осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Оказываемые меры социальной поддержки направлены, пре-
жде всего, на привлечение в отрасль молодых специалистов, 
повышение их мотивации на продолжительную работу по на-
правлению деятельности учреждения, сохранение имеющегося 
кадрового состава.

Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»
Достижение поставленных целей подпрограммы обеспечи-

вается посредством решения задач, путем осуществления сле-
дующих мероприятий:

1. Основное мероприятие «Обеспечение условий для разви-
тия молодежных досуговых учреждений», которое предусматри-
вает реализацию следующих мероприятий: 

1.1. Обеспечение деятельности организаций в области мо-
лодежной политики:

- субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ) и субсидии 
на иные цели (муниципальное бюджетное учреждение Молодеж-
ный центр «Север» (далее – МБУ МЦ «Север»), муниципальное 
бюджетное учреждение Молодежный центр «Юность» (далее 

– МБУ МЦ «Юность»), муниципальное бюджетное учреждение 
Уренгойский молодежный центр «Ровесник» (далее – МБУ УМЦ 
«Ровесник»), муниципальное автономное учреждение «Районный 
молодежный центр» (далее – МАУ «РМЦ»);

1.2. Ежемесячное пособие молодым специалистам  муници-
пальных учреждений  в сфере молодежной политики;

1.3. Решение отдельных вопросов местного значения в обла-
сти формирования и управления муниципальным имуществом;

1.4. Реализация бюджетной инициативы «Организация ко-
воркинг зоны»;

1.5.  Реализация бюджетной инициативы «Мусора.net»;
1.6. Реализация бюджетной инициативы «Чтобы помнили…» 

в п.г.т. Уренгой;
1.7. Реализация бюджетной инициативы  «Приобретение мо-

бильной сцены» в п.г.т. Уренгой»;
1.8. Реализация бюджетной инициативы  «Открытый слет 

эко(зоо) волонтеров» в п.г.т. Уренгой.
2. Основное мероприятие «Содействие духовно-нравствен-

ному воспитанию, развитию социальной активности и саморе-
ализации молодежи», которое предусматривает реализацию 
следующих мероприятий:

2.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики;

2.1.1. Организация общественных работ, временного трудоу-
стройства молодежи муниципального округа Пуровский район:

- субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели (МБУ МЦ «Север», МБУ МЦ «Юность», МБУ 
УМЦ «Ровесник», МАУ «РМЦ»);

2.1.2. Развитие шефских связей:
- поддержание боеготовности войсковой части № 22830, МПК 

«Уренгой» и поощрение личного состава;
- патриотическое воспитание допризывной молодежи муни-

ципального округа Пуровский район, развитие традиций шеф-
ства муниципального округа Пуровский район над войсковой 
частью 22830 Ленинградской военно-морской базы Балтийского 
флота ВМФ РФ;

2.1.3. Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в муниципальном округе Пуровский 
район;

2.2. Реализация мероприятий, направленных на противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

2.2.1. Организация, проведение, участие в семинарах, кур-
сах, семинарах-совещаниях, конференциях, круглых столах по 
проблемам наркомании и алкоголизма;

2.2.2. Организация временной занятости несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время;

2.2.3. Реализация мероприятия «Спорт против наркотиков»;
2.3.4. Проведение окружных и муниципальных акций, дней 

профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, 
конференций, форумов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!», 
культурно-массовых мероприятий для молодежи с привлечени-
ем лидеров субкультур для пропаганды здорового образа жизни.

2.3.5. Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний молодежной политики, культуры, организаций дополни-
тельного образования, спортивных учреждений, центров па-
триотического воспитания, социально-психологических служб, 
комиссий, клубов;

2.4. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики;

2.4.1. Организация и проведение окружных, межмуниципаль-
ных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга 
детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых 
людей;

2.4.2. Реализация мероприятий по повышению правовой 
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культуры и социальной активности молодежи, поддержка об-
щественных молодежных инициатив;

2.4.3. Организация мероприятий по профессиональной ори-
ентации молодежи, развитию молодежного предприниматель-
ства и поддержке работающей молодежи.

Раздел III «Перечень показателей эффективности 
подпрограммы»

Перечень показателей эффективности подпрограммы с рас-
пределением плановых значений по годам реализации приведен 
в приложении № 2 к муниципальной  программе.

1.  Доля молодежи - участников мероприятий, направленных 
на организацию позитивного досуга, повышение общественной 
и творческой активности.

1.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные ко-

личества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет - участников ме-
роприятий, направленных на организацию позитивного досуга, 
повышение общественной и творческой активности и общее ко-
личество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на 
территории муниципального округа Пуровский район.

1.2. Алгоритм   расчета   показателя.
Значение показателя рассчитывается (в процентах)  путем  

отношения количества молодежи - участников мероприятий, 
направленных на организацию позитивного досуга, повышение 
общественной и творческой активности, к общему количеству 
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

Источник данных: УМПиТ.
2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность муниципаль-

ных учреждений.  
2.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные о коли-

честве детей и  молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, вовлеченных 
в деятельность муниципальных учреждений, и общее количество 
детей и молодежи данной возрастной категории, проживающих 
на территории  муниципального округа Пуровский район.

2.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается (в процентах) путем 

отношения количества детей и  молодежи в возрасте от 7 до 35 
лет, вовлеченных в деятельность муниципальных учреждений, 
к общему количеству детей и молодежи данной возрастной ка-
тегории, проживающих на территории  муниципального округа 
Пуровский район.

 Источник данных – УМПиТ, отчеты структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского района, статистические данные.

3. Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия.

3.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве молодых людей в возрасте от 11 до 26 лет, вовлечен-
ных в профилактические мероприятия.

3.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается (в процентах) путем 

суммирования количества молодых людей в возрасте от 11 до 
26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия.

Источник данных – УМПиТ, статистические данные.
4.  Доля специалистов по работе с молодежью, прошедших 

курсы повышения квалификации.
4.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные о 

количестве специалистов по работе с молодежью, прошедших 
курсы повышения квалификации, и общего количества специа-
листов по работе с молодежью.

 4.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается путем отношения коли-

чества специалистов по работе с молодежью, прошедших курсы 
повышения квалификации, к общему количество специалистов 
по работе с молодежью.

Источник данных – УМПиТ, статистические данные.
 

Раздел IV «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы»

По итогам реализации подпрограммы планируется достичь 
следующих результатов: 

- повысить социальную активность граждан как одно из важ-
нейших условий укрепления институтов демократии, развития 
институтов гражданского общества и сохранения политической 
стабильности;

- повысить уровень информированности населения муници-
пального округа Пуровский район о состоянии  и перспективах 
развития молодежной муниципальной политики, результатах 
ее реализации;

 - увеличить потребление качественных услуг в области моло-
дежной политики, стабилизирующих общественные отношения;

 - повысить гражданскую позицию, общественно-политиче-
скую, инновационную и социально значимую активность моло-
дых граждан посредством их участия в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в управлении обще-
ственной жизнью;

 - внедрить инновационные формы и методы решения акту-
альных проблем молодежи с участием самой молодежи, создать 
условия для саморазвития и самореализации молодежи в ин-
тересах страны повысить продуктивность занятости молодежи, 
реализующей инновационные проекты;

 - совершенствовать профориентационную работу, систему 
наставничества и самоуправления среди молодежи;

 - содействовать развитию молодежных общественных соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;

 - выявить интеллектуально-творческую молодежь, совершен-
ствовать систему поощрения и мотивации;

 - создать  креативные молодежные пространства -   ковор-
кинг-площадок, которые будут отвечать интересам и запросам 
современной молодежи.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие туризма и организация

отдыха детей и молодежи»
Ответствен-
ный испол-
нитель 

УМПиТ

Соисполни-
тели 

- Департамент образования, 
- ДСА и жилищной политики (МКУ КСА Пуровского района)

Цель Повышение эффективности системы организации отдыха, 
оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район, обеспечение необходимых условий для 
полноценного отдыха и досуга 

Задачи 1. Реализация мероприятий, направленных на организацию 
отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального 
округа Пуровский район.
2. Создание условий для развития внутреннего и въездного 
туризма 

Сроки реали-
зации 

2021 – 2030 годы

Показатели 
эффектив-
ности 

1. Количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, 
охваченных отдыхом и оздоровлением  за пределами муни-
ципального округа Пуровский район. 
2. Количество детей, отдых которых организован в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений муниципального округа Пу-
ровский район.
3. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, ох-
ваченных мероприятиями туристской направленности
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Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 
999 097 (девятьсот девяносто девять миллионов девяносто 
семь тысяч) рублей, в том числе по годам:
• 2021 год – 104 866 тыс. руб;
• 2022 год – 99 359 тыс. руб;
• 2023 год – 99 359 тыс. руб;
• 2024 год – 99 359 тыс. руб;
• 2025 год – 99 359  тыс. руб;
• 2026 год – 99 359 тыс. руб;
• 2027 год – 99 359 тыс. руб;
• 2028 год – 99 359 тыс. руб;
• 2029 год – 99 359 тыс. руб;
• 2030 год –  99 359 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить охват детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 
лет отдыхом и оздоровлением  за пределами муниципаль-
ного округа Пуровский район не менее 1 215 человек; 
- обеспечить охват детей, отдых которых организован в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем на базе образовательных учреждений муниципального 
округа Пуровский район, не менее 520 человек;
- увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 
35 лет, охваченных мероприятиями туристской направлен-
ности, до 600 человек

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального 
округа Пуровский район»

Одно из важнейших направлений в работе молодежной поли-
тики – это организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время, формирование здорового образа жизни в молодежной 
среде. Необходимо отметить, что организация оздоровительной 
кампании является особенно актуальной. Это обусловлено тем, 
что суровый климат Крайнего Севера отрицательно сказывается 
на состоянии здоровья его жителей. Дети, проживающие в экстре-
мальных климатических условиях Крайнего Севера, более подвер-
жены развитию патологических процессов и чаще болеют, чем их 
сверстники, проживающие в благоприятных климатических зонах. 

Основными приоритетами оздоровительной кампании яв-
ляются:

 - охват детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет отдыхом 
и оздоровлением  за пределами муниципального округа Пуров-
ский район не менее 1 215 человек; 

- сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи;
- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
- информационное сопровождение летней оздоровительной 

кампании;
- удовлетворение запросов детей и их родителей на отдых и 

оздоровление. 
Система отдыха детей и молодежи представляет собой пол-

ноценный механизм взаимодействия всех структур, занятых в 
оздоровительной кампании, которая руководствуется норматив-
но-правовыми документами Российской Федерации,  Ямало-не-
нецкого автономного округа и муниципального округа Пуров-
ский район. Муниципальное автономное учреждение «Районный  
молодежный центр» является «Районным штабом» - аккумуля-
тором процесса реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и 
молодежи муниципального округа Пуровский район. На базе 
подведомственных учреждений  УМПиТ МБУ УМЦ «Ровесник» 
п.г.т. Уренгой, МБУ МЦ «Юность» п. Пуровск, МБУ МЦ «Север» с. 
Самбург  создана и работает консультационная служба по орга-
низации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Заявителям 
оказывается консультационно-сопроводительная поддержка по 
предоставлению необходимых сведений и документов. 

Оперативное решение вопросов в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи осуществляется межведом-
ственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район.

Отдельного внимания заслуживает МБУ «Управление базой 
отдыха «Эллада» (учреждение муниципального округа Пуровский 
район). Данная территория стала традиционным местом летнего 
отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В период летних каникул в МБУ «Управление базой отдыха 
«Эллада»  отдыхает  1 043 человека из числа детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район. 

Запланировано:
- обустройство отрядных мест (в беседках продумать укрытие 

от солнечных лучей и дождя);
- введение новых направлений кружковой деятельности (ис-

пользуя ресурсы и потенциал вожатых), а также используются 
новые формы проведения мероприятий;

- продолжение реализации регионального проекта «Соци-
альная активность» (привлечение к участию желающих волонте-
ров-воспитателей, вожатых, детей, сотрудников и отдыхающих).

В целях оздоровления, отдыха и занятости детей в период 
летних каникул на базе общеобразовательных учреждений муни-
ципального округа Пуровский район осуществляется организа-
ция работы сети оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей. Ежегодно работают 11 лагерей, в которых отдыхает 
520 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Сферу туризма северных территорий следует рассматри-
вать в качестве базы, создающей необходимые условия для 
повышения качества жизни людей, включения представителей 
коренных малочисленных народов Севера в сферу оказания ус-
луг, организации рекреации и досуга, привлечения финансовых 
потоков и инвестиций в экономику муниципального округа Пу-
ровский район.

Мероприятия, направленные на содействие развитию туриз-
ма в муниципальном округе, осуществляются муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр Развития Туризма». 

Подробная информация об услугах сферы туриндустрии му-
ниципального округа Пуровский район размещена на офици-
альном сайте Центра – www.centrturizm89.ru во вкладке «ТИЦ», 
в сборнике «Путеводитель по Пуру». Ежегодно Центром прово-
дятся спортивно-туристические мероприятия для школьников, 
семей, коллективов муниципального округа Пуровский район 
– туристские слеты «Серебряный карабин», «Вольный ветер», 
«Туриада», «Снежный барс».

Отправной точкой в развитии этнографического туризма ста-
ло открытие филиала Центра в национальной деревне Харампур, 
на базе которого проводится до 5 мероприятий в год. Матери-
ально-техническая база филиала укомплектована, и включает в 
себя все необходимое для организации и проведения туров, по-
ходов выходного дня. Харампур – это территория с этнокультур-
ной уникальностью, деревня с сохраненной в первоначальном 
виде нетронутой цивилизацией и культурой народов Севера. 

Этнографический туризм в муниципальном округе Пуровский 
район тесно переплетается с событийным туризмом. Ежегодно 
Центр проводит событийные туры «На Кар-Нат» и «День Олене-
вода», приуроченные к празднованию национального праздника 
«День Оленевода».

Благодаря уникальности и многообразию речной системы 
муниципального округа Пуровский район, спросом в летний пе-
риод пользуется популярный экстремальный маршрут – «Сплав 
по рекам Пуровского района». Участникам сплава предлагается 
приобщение к традициям малочисленных народов Севера, обу-
чение технике управления байдаркой, правильной организации 
бивака, выживание в экстремальных условиях. 



стр. 5126 марта 2021г.

«СЛ» №13 (3880) http://mysl.info Специальный выпуск

Ключевое событие в развитии детского туризма в рамках 
программы межрегионального маршрута Тюменской области 
– ХМАО-ЯНАО – разработанная Центром в сотрудничестве с 
учреждениями и организациями города Тарко-Сале программа 
этнографического тура «В гости к ненцам». В 2019 году состо-
ялась премьера тура – муниципальный округ Пуровский район 
посетили школьники из Тюменской области и Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югра (150 чел.).

По данным, представленным коллективными средствами 
размещения (гостиницами, хостелами, мотелями и т.п.) муни-
ципального округа Пуровский район, численность размещенных 
лиц в 2020 году – 14 000 человек.

Среднее значение организованных туристов в год по количе-
ству участников мероприятий туристической направленности – 
около 300 человек.

Благодаря инициативной группе в Тарко-Сале функциониру-
ет модификационный веревочный парк «Эверест» с элементами 
фрироупа. 

Раздел II  «Перечень мероприятий подпрограммы»
1. Основное мероприятие «Организация отдыха детей и мо-

лодежи».
1.1. Обеспечение деятельности организации в области соз-

дания условий для развития туризма и отдыха детей:
- субсидии муниципальному бюджетному учреждению, вклю-

чая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ) и субсидии на иные 
цели (МБУ «Управление базой отдыха «Эллада»).

1.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

1.2.1. Отдых и оздоровление детей и молодежи за пределами 
муниципального округа Пуровский район.

1.2.2. Организация походов, сплавов и иных мероприятий, 
осуществляемых на территории муниципального округа Пуров-
ский район в каникулярный период.

1.3. Реализация мероприятий, направленных на организацию 
отдыха и оздоровления детей и молодежи:

- организация отдыха и оздоровления  в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием на базе образова-
тельных учреждений муниципального округа Пуровский район. 

2. Основное мероприятие «Создание условий для развития 
туризма».

2.1. Обеспечение деятельности организаций в области мо-
лодежной политики:

- субсидии муниципальному бюджетному учреждению, включая 
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ) и субсидии на иные цели (му-
ниципальное бюджетное учреждение «Центр Развития Туризма»).

2.2. Решение отдельных вопросов местного значения в обла-
сти формирования и управления муниципальным имуществом.

2.3. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности реализации молодежной политики.

2.3.1. Организация и проведение мероприятий спортивно-ту-
ристской направленности. 

2.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма (за счет бюджетных ассиг-
нований, предоставленных из бюджетов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и муниципального округа Пуровский район).

2.4.1. Организация мероприятий по развитию туризма и от-
дыха.

2.4.2. Информационное продвижение мероприятий по раз-
витию туризма и отдыха. 

Раздел III  «Перечень показателей эффективности 
подпрограммы»

Перечень показателей эффективности подпрограммы с рас-
пределением плановых значений по годам реализации приведен 
в приложении № 2 к муниципальной  программе.

1. Количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, 
охваченных отдыхом и оздоровлением  за пределами муници-
пального округа Пуровский район. 

1.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охвачен-
ных отдыхом и оздоровлением  за пределами муниципального 
округа Пуровский район (за счет средств местного бюджета, без 
учета межбюджетных субсидий).

1.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

количества детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охвачен-
ных отдыхом и оздоровлением  за пределами муниципального 
округа Пуровский район (за счет средств местного бюджета, без 
учета межбюджетных субсидий).

Источник данных – УМПиТ, МАУ «РМЦ», отчеты структурных 
подразделений Администрации Пуровского района. 

2. Количество детей, отдых которых организован в детских оз-
доровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образо-
вательных учреждений муниципального округа Пуровский район.

2.1. Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные о ко-

личестве детей, отдых которых организован в детских оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием на базе образова-
тельных учреждений муниципального округа Пуровский район.

2.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается (в процентах) путем 

суммирования количества детей, отдых которых организован 
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреждений муниципального округа 
Пуровский район.

Источник данных: информация Департамента образования 
Администрации Пуровского района.

3. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, ох-
ваченных мероприятиями туристской направленности.

3.1.  Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные об-

щего количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, ох-
ваченных мероприятиями туристской направленности.

 3.2.  Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охвачен-
ных мероприятиями туристкой направленности.

 Источник данных: УМПиТ.

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

По итогам реализации мероприятий подпрограммы, направ-
ленных на сохранение и развитие существующей системы отды-
ха и оздоровления детей, позволит:

- сохранить количество детей и молодежи, охваченных раз-
личными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- укрепить здоровье детей и молодежи; 
- удовлетворить запросы детей и их родителей на отдых и 

оздоровление;
- увеличить количество молодых людей муниципального окру-

га Пуровский район, вовлеченных в массовые мероприятия ту-
ристской направленности.
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Развитию сферы туризма в муниципальном округе Пуровский 
район будут способствовать: 

- проведение стратегической сессии по туризму;
- разработка дорожной карты по развитию  туризму;
- приобретение специализированных транспортных средств, 

необходимых для организации туристических маршрутов;
- разработка новых форматов мероприятий туристской на-

правленности, отвечающих интересам и потребностям жителей 
и гостей муниципального округа Пуровский район.

ПАСПОРТ
подпрограммы  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»
Ответственный испол-
нитель 

УМПиТ

Соисполнитель Отсутствует
Цель Создание необходимых условий для эф-

фективной реализации муниципальной 
программы  

Задача Обеспечение эффективного управления в 
сфере молодежной политики

Сроки реализации 2021 – 2030 годы
Показатели эффектив-
ности

Освоение денежных средств, утверж-
денных на реализацию программных 
мероприятий

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпро-
граммы составляет 431 710 (четыреста 
тридцать один миллион семьсот десять 
тысяч) рублей, в том числе по годам:
• 2021 год – 43 171 тыс. руб;
• 2022 год – 43 171 тыс. руб;
• 2023 год – 43 171 тыс. руб;
• 2024 год – 43 171 тыс. руб;
• 2025 год – 43 171 тыс. руб;
• 2026 год – 43 171 тыс. руб;
• 2027 год – 43 171 тыс. руб;
• 2028 год – 43 171 тыс. руб;
• 2029 год – 43 171 тыс. руб;
• 2030 год –  43 171 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит освоить денежные средства, 
утвержденные на реализацию программ-
ных мероприятий не менее 95%

Раздел I «Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального 
округа Пуровский район»

Подпрограмма создает условия для устойчивого развития 
сферы молодежной политики, реализации нормативно-право-
вых актов  в сфере молодежной политики, выполнения цели му-
ниципальной программы «Развитие молодежной политики и ту-
ризма» по  повышению эффективности реализации молодежной 
политики в интересах социально-экономического развития му-
ниципального округа Пуровский район, а также для развития ту-
ризма на территории муниципального округа Пуровский район. 

Специфика экономического развития муниципального окру-
га Пуровский район ориентирована на инновационную эконо-
мику через реализацию масштабных проектов. В связи с этим 
возрастание роли человеческого капитала является одним из 
основных факторов экономического развития территории. Для 
реализации масштабных проектов требуются успешные про-
фессиональные кадры - граждане, которые соотносят свою пер-
спективу с перспективами развития муниципального округа Пу-
ровский район.

Данные потребности могут быть решены средствами моло-
дежной политики, через создание условий по обеспечению до-

ступности услуг молодежной политики, в основе которых лежат 
следующие принципы: внедрение новых технологий работы с 
молодежью; развитие кадрового потенциала; информирова-
ние населения о направлениях молодежной политики. Основная 
цель молодежной политики - создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, раз-
витие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития муниципального округа Пуровский 
район.

Раздел II  «Перечень мероприятий подпрограммы»
1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере 

установленных функций».
1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления, направленной на достижение показателей эффективно-
сти реализации муниципальной программы.

Раздел III  «Перечень показателей эффективности 
подпрограммы»

Перечень показателей эффективности подпрограммы с рас-
пределением плановых значений по годам реализации приведен 
в приложении № 2 к муниципальной  программе.

1. Освоение денежных средств, утвержденных на реализацию 
программных мероприятий.

1.1.  Исходные данные.
При расчете значения показателя применяются данные фак-

тического освоения денежных средств и плана освоения де-
нежных средств, утвержденных на реализацию программных 
мероприятий.

1.2. Алгоритм расчета показателя.
Значение показателя рассчитывается как отношение фак-

тического освоения денежных средств к плановому освоению 
денежных средств, утвержденных на реализацию программных 
мероприятий. 

Источник данных: УМПиТ.

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»

Реализация мероприятий, предусмотренных  подпрограм-
мой, позволит к 2030 году обеспечить реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 
туризма», обеспечить сохранение и развитие существующей 
сети учреждений сферы молодежной политики, а также ежегод-
ное выполнение  плана  мероприятий УМПиТ.

При благоприятных условиях финансирования и своевремен-
ности выполнения в полном объеме запланированных меропри-
ятий будет обеспечено достижение всех показателей эффек-
тивности подпрограммы, что будет способствовать повышению 
качества реализации основных направлений молодежной поли-
тики. Для снижения возможных рисков при выполнении подпро-
граммы планируется проведение ежеквартального мониторинга 
и анализ оперативных данных о ходе реализации подпрограммы 
и ее корректировка в случае необходимости. 



стр. 5326 марта 2021г.

«СЛ» №13 (3880) http://mysl.info Специальный выпуск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма»

№ п/п
Наименование ме-

роприятий муници-
пальной программы

Наименование ответ-
ственного исполните-

ля (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная програм-
ма «Развитие молодежной 
политики и туризма», в том 
числе

УМПиТ, ДСА и жи-
лищной политики 

(МКУ КСА Пуровского 
района), Управление 

по ФК и С,
Департамент обра-

зования, Управление 
культуры, Админи-

страция Пуровского 
района, территори-

альные структурные 
подразделения Адми-
нистрации Пуровско-

го района

2861265 301521 284416 284416 284416 284416 284416 284416 284416 284416 284416

Подпрограмма I. 
Реализация мероприятий 
для детей и молодежи, 
в том числе

УМПиТ, ДСА и жи-
лищной политики 

(МКУ КСА Пуровско-
го района), Департа-
мент образования, 
Управление культу-
ры, Администрация 
Пуровского района, 

Администрация            
п. Ханымей, 

Администрация 
п. Пурпе, Админи-

страция 
с. Халясавэй

1430458 153484 141886 141886 141886 141886 141886 141886 141886 141886 141886

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для 
развития молодежных до-
суговых учреждений», 
в том числе

УМПиТ, ДСА и жи-
лищной политики 

(МКУ КСА Пуровско-
го района)

1353299 145769 134170 134170 134170 134170 134170 134170 134170 134170 134170

1.1.

Обеспечение дея-
тельности организа-
ций в области моло-
дежной политики

УМПиТ 1339780 133978 133978 133978 133978 133978 133978 133978 133978 133978 133978

1.2.

Ежемесячное посо-
бие молодым специ-
алистам  муници-
пальных учреждений  
в сфере молодежной 
политики

УМПиТ 1920 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

1.3.

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муни-
ципальным имуще-
ством

ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА 
Пуровского района)

10103 10103 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.

Реализация бюджет-
ной инициативы «Ор-
ганизация коворкинг 
зоны»

УМПиТ 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.
Реализация бюд-
жетной инициативы  
«Мусора.net»

УМПиТ 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.6.
Реализация бюд-
жетной инициативы  
«Чтобы помнили…» в 
п.г.т. Уренгой

УМПиТ 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. 

Реализация бюд-
жетной инициативы 
«Приобретение 
мобильной сцены» в 
п.г.т. Уренгой

УМПиТ 413 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. 
Реализация бюджет-
ной инициативы «От-
крытый слет эко(зоо) 
волонтеров»

УМПиТ 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 
«Содействие духовно-нрав-
ственному воспитанию, 
развитию социальной 
активности и самореализа-
ции молодежи»,
в том числе

УМПиТ, Управление 
культуры, Управ-
ление  по ФК и С, 
Администрация 

Пуровского района, 
Администрация 

п. Ханымей, Адми-
нистрация  п. Пурпе, 

Администрация 
с. Халясавэй

77159 7715 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716 7716

2.1.

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на повышение 
эффективности реа-
лизации молодежной 
политики

УМПиТ, Управление 
культуры, Управление 

по ФК и С, Админи-
страция Пуровского 

района

61859 6185 6186 6186 6186 6186 6186 6186 6186 6186 6186

2.1.1.

Организация об-
щественных работ, 
временного трудоу-
стройства молодежи 
муниципального 
округа Пуровский 
район

17040 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704

2.1.2. Развитие шефских 
связей УМПиТ 3100 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

2.1.3.

Организация и осу-
ществление мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью в му-
ниципальном округе 
Пуровский район

УМПиТ, Администра-
ция п. Ханымей, Адми-

нистрация п. Пурпе, 
Администрация с. 

Халясавэй

41719 4171 4172 4172 4172 4172 4172 4172 4172 4172 4172

2.2.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их не-
законному обороту

УМПиТ 980 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

2.3.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их не-
законному обороту 
(окружные субсидии)

УМПиТ

12920 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292 1292

2.3.1.

Организация, про-
ведение, а также 
участие в семинарах, 
курсах, семина-
рах-совещаниях, кон-
ференциях, круглых 
столах по проблемам 
наркомании и алко-
голизма

1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.3.2.

Организация вре-
менной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в свобод-
ное от учебы время. 
Поддержка проектов 
учреждений культу-
ры по организации 
культурно-досуговой 
работы среди неор-
ганизованных детей 
и подростков

УМПиТ 2270 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
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2.3.3.
Реализация меропри-
ятий «Спорт против 
наркотиков»

УМПиТ 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

2.3.4.

Проведение окруж-
ных и муниципаль-
ных акций, дней про-
филактики нарко-
мании, фестивалей, 
выставок, конкурсов, 
конференций, фору-
мов, слетов «Мы за 
здоровый образ жиз-
ни!». Культурно-мас-
совые мероприятия 
для молодежи с при-
влечением лидеров 
субкультур для про-
паганды здорового 
образа жизни

УМПиТ 5850 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

2.3.5.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
молодежной по-
литики, культуры, 
организаций допол-
нительного образо-
вания, спортивных 
учреждений, центров 
патриотического 
воспитания, социаль-
но-психологических 
служб, комиссий, 
клубов

УМПиТ 2300 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

2.4.

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на повышение 
эффективности реа-
лизации молодежной 
политики  (окружные 
субсидии)

УМПиТ 1400 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

2.4.1.

Организация и про-
ведение окружных, 
межмуниципальных 
и иных мероприятий, 
направленных на 
организацию досуга 
детей и молодежи, 
развитие личностно-
го потенциала моло-
дых людей

УМПиТ 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2.4.2.

Реализация меропри-
ятий по повышению 
правовой культуры и 
социальной активно-
сти молодежи, под-
держка обществен-
ных молодежных 
инициатив

УМПиТ 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

2.4.3.

Организация 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации мо-
лодежи, развитию 
молодежного пред-
принимательства и 
поддержке работаю-
щей молодежи

УМПиТ 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Подпрограмма II. Развитие 
туризма и организация 

отдыха детей и молодежи, 
в том числе

УМПиТ, Департамент 
образования, ДСА и 

жилищной политики 
(МКУ КСА Пуровско-

го района)

999097 104866 99359 99359 99359 99359 99359 99359 99359 99359 99359
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1. Основное мероприятие 
«Организация отдыха де-

тей и молодежи»

УМПиТ, Департамент 
образования 726280 72628 72628 72628 72628 72628 72628 72628 72628 72628 72628

1.1.

Обеспечение дея-
тельности организа-
ций в области соз-
дания условий для 
развития туризма и 
отдыха детей

УМПиТ 503780 50378 50378 50378 50378 50378 50378 50378 50378 50378 50378

1.2.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на  организацию от-
дыха и оздоровления 
детей и молодежи

УМПиТ 90430 9043 9043 9043 9043 9043 9043 9043 9043 9043 9043

1.2.1.

Отдых и оздоровле-
ние детей и молоде-
жи за пределами му-
ниципального округа 
Пуровский район

УМПиТ

85890 8589 8589 8589 8589 8589 8589 8589 8589 8589 8589

1.2.2.

Организация по-
ходов, сплавов и 
иных мероприятий, 
осуществляемых на 
территории муни-
ципального округа 
Пуровский район в 
каникулярное время

4540 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

1.3.

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на  организацию от-
дыха и оздоровления 
детей и молодежи

Департамент образо-
вания

132070 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207

1.3.1.

Мероприятия по 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей и молодежи 
на территории муни-
ципального округа 
Пуровский район

132070 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207 13207

2. Основное мероприятие 
«Создание условий для раз-

вития туризма»

УМПиТ, 
ДСА и жилищной 

политики (МКУ КСА 
Пуровского района)

272817 32238 26731 26731 26731 26731 26731 26731 26731 26731 26731

2.1.

Обеспечение дея-
тельности организа-
ций в области моло-
дежной политики

УМПиТ 260430 26043 26043 26043 26043 26043 26043 26043 26043 26043 26043

2.2.

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муни-
ципальным имуще-
ством

ДСА и жилищной 
политики (МКУ КСА 
Пуровского района)

5507 5507 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на повышение 
эффективности реа-
лизации молодежной 
политики

УМПиТ

5090 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509

2.3.1.

Организация и про-
ведение мероприя-
тий спортивно-тури-
стской направлен-
ности

5090 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509

2.4. 

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на развитие внутрен-
него и въездного 
туризма (окружные 
субсидии)

УМПиТ 1660 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
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2.4.1.
Организация меро-
приятий по развитию 
туризма и отдыха

УМПиТ 1660 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

2.5. 

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на развитие внутрен-
него и въездного 
туризма

УМПиТ 130 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

2.5.1.

Информационное 
продвижение меро-
приятий по развитию 
туризма и отдыха

УМПиТ 130 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Подпрограмма III. Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы, 
в том числе

УМПиТ 431710 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171

1. Основное мероприятие 
«Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций», в том числе

УМПиТ 

431710 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171

1.1.

Обеспечение дея-
тельности органов 

местного самоуправ-
ления

431710 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171 43171

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики и туризма»

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы 

ПОстановлЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 марта 2021 г. № 139-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В целях упорядочения штатных расписаний муниципаль-

ных образовательных учреждений, подведомственных Де-
партаменту образования Администрации Пуровского рай-
она 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную штатную численность работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района, согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 04.05.2018 № 159-ПА «Об утверждении предельной штат-
ной численности работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района»;

- от 29.10.2018 № 380-ПА «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04 мая 2018 
года № 159-ПА»;

- от 10.04.2019 № 114-ПА «О внесении изменений в прило-

жение к постановлению Администрации района от 04 мая 2018 
года № 159-ПА»;

- от 26.12.2019 № 419-ПА «О внесении изменения в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА»;

- от 27.12.2019 № 425-ПА «О внесении изменения в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА»;

- от 30.12.2019 № 433-ПА «О внесении изменения в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА»;

- от 23.01.2020 № 9-ПА «О внесении изменения в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА»;

- от 23.01.2020 № 10-ПА «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА»;

- от 02.09.2020 № 350-ПА «О внесении изменения в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА (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)»;

- от 23.12.2020 № 463-ПА «О внесении изменения в прило-
жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА «Об утверждении предельной штатной численности 
работников муниципальных учреждений, подведомственных 

1000

1215
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Департаменту образования Администрации Пуровского рай-
она».

 3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 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 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч». 

 6. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 марта 2021 г. № 139-ПА

Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений,  подведомственных 

Департаменту образования Администрации 
Пуровского района

№    
п/п

Наименование учреждения Предель-
ная штат-
ная чис-

ленность, 
единиц

1 2 3

1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»  г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

82,00

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»  г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

105,00

3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3»  г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

107,75

4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»  п. Пуровск Пуровского района (без учета учи-
телей)

54,75

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»  с. Сывдарма Пуровского района (без учета учи-
телей)

37,50

6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени Ярослава Василенко»  п. Пурпе Пуровско-
го 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 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»  п. Ханымей Пуровского района (без учета учи-
телей)

51,50

10.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная шко-
ла № 2»  п. Ханымей Пуровского района (без учета 
учителей)

30,00

11.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»  п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета 
учителей)

81,05

12.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»  п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета 
учителей)

91,50

13.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат среднего общего об-
разования»  г. Тарко-Сале Пуровского района (без 
учета учителей)

181,25

14.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат среднего общего об-
разования» с. Самбург Пуровского района (без учета 
учителей)

151,35

15.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» с. Халясавэй Пуровского района (без 
учета учителей)

100,10

16.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» д. Харампур Пуровского района (без 
учета учителей)

53,30

17.
Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образование «Дом дет-
ского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района

94,20

18.

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образование «Центр 
эстетического воспитания детей  «Сударушка» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района 

42,25

19.
Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образование «Дом дет-
ского творчества» п. Пурпе Пуровского района 

54,15

20.
Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образование «Дом дет-
ского творчества» п. Ханымей Пуровского района

45,40

21.
Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Центр 
естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района

30,50

22.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Белочка»  г. Тар-
ко-Сале Пуровского района 

47,75

23.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Брусничка»  
г. Тарко-Сале Пуровского района 

133,05

24.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Буратино»  г. Тар-
ко-Сале Пуровского района 

76,75

25.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад  «Василёк» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района 

52,95

26.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Ёлочка»  г. Тар-
ко-Сале Пуровского района 

62,15

27.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» 
г. Тарко-Сале Пуровского района 

74,2

28.
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребёнка-дет-
ский сад «Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района

86,25

29.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Гнёздышко» 
п. Пуровск Пуровского района 

56,20

30.

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребёнка-дет-
ский сад  «Белоснежка»  п. Пурпе-1 Пуровского рай-
она

63,35

31.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» 
п. Пурпе Пуровского района 

47,80

32.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Колокольчик» 
п. Пурпе Пуровского района 

73,55
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33.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 
п. Ханымей Пуровского района 

56,20

34.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Ха-
нымей Пуровского района 

60,25

35.
Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Сказка»  
п.г.т. Уренгой Пуровского района 

82,30

36.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Солнышко»  
п.г.т. Уренгой Пуровского района 

76,55

37.
Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Снежинка» 
 п.г.т. Уренгой Пуровского района 

56,55

38.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад  «Сказка» с. Сам-
бург Пуровского района 

42,25

39.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад  «Росинка» д. Ха-
рампур Пуровского района 

32,90

40.
Муниципальное казенное учреждение  «Информа-
ционно-методический центр развития образования 
Пуровского района»

38,50

41.
Муниципальное казенное учреждение  «Центр ре-
сурсного обеспечения системы образования Пуров-
ского района»

31,00

Всего по учреждениям 2799,05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24  марта 2021 г. № 141-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГРАНТОВ В РАМКАХ РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 
СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА СРЕДИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В целях реализации основных направлений государственной 

политики в области охраны труда на территории муниципально-
го округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении грантов в рамках район-

ного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 
среди муниципальных учреждений Пуровского района (далее 
– Положение) согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

1.2. Состав комиссии по организации и проведению районно-
го конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди 
муниципальных учреждений Пуровского района (далее – кон-
курс) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Назначить уполномоченным органом по организации про-
ведения конкурса Департамент экономики, торговли и муници-
пального заказа Администрации Пуровского района.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 
Пуровского района организовать работу по участию в конкурсе 
согласно Положению.

4. Управлению бухгалтерского учета и отчетности Админи-
страции Пуровского района (Е.Н. Каранда) осуществить рас-
ходы, связанные с реализацией настоящего постановления, на 
основании сметы расходов по проведению конкурса, средства 
которой предусмотрены мероприятиями муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной политики и совершенство-
вание муниципального управления», согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

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 № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 марта 2021г. № 141-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении грантов в рамках районного 

конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 
среди муниципальных учреждений Пуровского района 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении грантов в рам-

ках районного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда среди муниципальных учреждений Пуровского района (да-
лее – Положение), разработано в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.2. Положение определяет цели, порядок и условия предо-
ставления грантов в форме субсидий из бюджета Пуровского 
района для частичного возмещения затрат на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда в рамках районного конкурса 
на лучшее состояние условий и охраны труда среди муниципаль-
ных учреждений Пуровского района (далее – конкурс). 

1.3. Правом на участие в конкурсе обладают муниципальные 
казенные, бюджетные и автономные учреждения (далее – му-
ниципальные учреждения, участники конкурса), учредителем 
которых является муниципальный округ Пуровский район, осу-
ществляющие деятельность без несчастных случаев на произ-
водстве с тяжелым, групповым и смертельным исходом (далее 
– производственный травматизм) и профессиональных забо-
леваний не менее чем с 1 января года, предшествующего году 
проведения конкурса.

1.4. В случае признания победителем конкурса казенного уч-
реждения денежная премия предоставляется в установленном 
порядке путем увеличения лимитов бюджетных обязательств на 
отчетный период.

1.5. В настоящем Положении используются следующие по-
нятия:

- грант в рамках районного конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда среди муниципальных учреждений Пу-
ровского района (далее – грант) – субсидии, предоставляемые 
грантодателем грантополучателю по результатам конкурса из 
бюджета Пуровского района на возмещение затрат на меропри-
ятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения про-
фессиональных рисков работников муниципальных учреждений;

- грантодатель – Администрация Пуровского района, орга-
низующая проведение районного конкурса и заключающая со-
глашение с грантополучателем о предоставлении гранта (далее 
– соглашение); 

- соискатель гранта – муниципальное учреждение, подавшее 
заявку на участие в конкурсе;

- грантополучатель – муниципальное учреждение, набравшее 
наибольшее количество баллов в порядке ранжирования.

1.6. Главным распорядителем средств, предусмотренных в 
бюджете Пуровского района на предоставление грантов в фор-
ме субсидии, является Администрация Пуровского района.
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1.7. Грант выплачивается грантодателем грантополучателю в 
текущем финансовом году и передается бюджетным и автоном-
ным учреждениям, расположенным на территории Пуровского 
района, путем передачи целевых субсидий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

1.8. Соглашение о предоставлении гранта, дополнительное 
соглашение к соглашению о предоставлении гранта, в том чис-
ле дополнительное соглашение о расторжении соглашения о 
предоставлении гранта (при необходимости), заключаются в 
соответствии с типовой формой, установленной Департаментом 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района.

1.9. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать:
- сроки и порядок перечисления гранта;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- форму заявки на перечисление средств гранта;
- порядок, сроки и форму представления финансовой отчет-

ности об использовании средств гранта;
- порядок, сроки и форму составления акта проверки по ито-

гам контроля финансовой и (или) содержательной отчетности 
(далее – акт проверки);

- порядок возврата в текущем финансовом году средств гран-
та (части гранта), не использованных в текущем финансовом 
году и (или) использованных не по целевому назначению и (или) 
с нарушением условий, установленных при их предоставлении;

- ответственность сторон за нецелевое использование гранта 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- согласие грантополучателя на осуществление грантодате-
лем и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
гранта.

1.10. Финансовое обеспечение грантов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием Думы Пуровского района о бюджете Пуровского района и 
(или) сводной бюджетной росписью бюджета Пуровского рай-
она на реализацию мероприятий, предусмотренных меропри-
ятиями подпрограммы «Развитие муниципальной политики и 
муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной политики и совершенствование муниципально-
го управления».

1.11. Гранты предоставляются для частичного возмещения 
затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 
направленных на снижение профессиональных рисков работни-
ков муниципальных учреждений, расположенных на территории 
Пуровского района при реализации следующих мероприятий:

- проведение специальной оценки условий труда;
- устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов;

- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), 
а также технологических процессов на рабочих местах с целью 
снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибра-
ция, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, элек-
тромагнитного, лазерного, ультрафиолетового);

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 
организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, пси-
хологической разгрузки, мест обогрева работников, а также 
укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах 
на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение 
санитарно-бытовых помещений;

- приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, 
научно-технической литературы для проведения инструктажей 
по охране труда, обучения безопасным приемам и методам 

выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по 
охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, 
лицензионными обучающими и тестирующими программами 
по охране труда;

- организация в установленном порядке обучения, инструкта-
жа, проверки знаний по охране труда работников;

- оборудование по установленным нормам помещения для 
оказания медицинской помощи и (или) создание санитарных по-
стов с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания первой помощи;

- реализация мероприятий, направленных на развитие физи-
ческой культуры и спорта в трудовых коллективах;

- расходы на профилактику распространения коронавирусной 
инфекции, в том числе:

- приобретение СИЗ органов дыхания, а также щитков лице-
вых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1-го типа, од-
норазовых халатов;

- приобретение дезинфицирующих салфеток или дезинфици-
рующих кожных антисептиков для обработки рук работников и 
дозирующих устройств для обработки рук антисептиками;

- приобретение рециркуляторов воздуха или дезинфицирую-
щих средств вирулицидного действия для комплексной обработ-
ки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, 
оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных 
поверхностей;

- приобретение устройств для бесконтактного контроля тем-
пературы тела работника или термометров;

- проведение лабораторного обследования работников на 
выявление коронавирусной инфекции.

1.12. Грант предоставляется грантополучателю при условии:
- соответствия грантополучателей требованиям, установлен-

ным в пункте 1.13 настоящего Положения;
- заключения соглашения о предоставлении гранта; 
- согласия грантополучателя на осуществление грантода-

телем и органом финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

1.13. Соискатели гранта, претендующие на получение гран-
та, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявки на участие в конкурсе, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

- у соискателя гранта отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у соискателя гранта отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидий; 

- соискатель гранта не находится в процессе ликвидации, ре-
организации, в отношении него не введена процедура банкрот-
ства, приостановления деятельности в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

- соискатель гранта не получает средства из соответствую-
щего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами на реализацию проекта, фи-
нансирование которого будет осуществляться за счет средств 
субсидий;

- у соискателя гранта в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалификации руководителя или 
главного бухгалтера;

- соискатель гранта не должен являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц в совокупности превышает 50 процентов.  
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 II. Организация и этапы проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно.
2.2. Основными принципами проведения конкурса являются:
- публичность и открытость;
- равенство прав участников конкурса.
2.3. Цель конкурса – улучшение условий и охраны труда, на-

правленное на снижение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников муниципальных 
учреждений.

Задачи конкурса:
- привлечение внимания к важности решения вопросов обе-

спечения безопасных условий труда на рабочих местах;
- изучение и распространение передового опыта по внедре-

нию системы управления охраной труда;
- реализация превентивных мер, направленных на улучшение 

условий труда работников, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

2.4. Информация о проведении конкурса размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://
www.puradm.ru/ (далее – официальный сайт) в течение 5 рабочих 
дней после вступления в силу настоящего Положения, далее – 
до 1 апреля текущего года.

Информация о гранте в форме субсидии размещается на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
единый портал) при формировании проекта решения о бюджете 
Пуровского района, проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете Пуровского района (с момента реализации 
технической возможности). 

2.5. Информация о проведении конкурса включает в себя:
- объявление о проведении конкурса;
- срок начала и окончания приема документов;
- образец заявки на участие в конкурсе;
- образец информационной карты;
- адрес приема документов от соискателей гранта;
- критерии отбора на предоставление грантов (наименования 

критериев условий и охраны труда в соответствии с приложени-
ем № 1 к настоящему Положению);

- сроки проведения процедур конкурса.
2.6. Для выполнения задач, связанных с реализацией меро-

приятий конкурса, создается конкурсная комиссия по органи-
зации и проведению районного конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда среди муниципальных учреждений Пу-
ровского района (далее – конкурсная комиссия).

2.7. Конкурсная комиссия формируются с участием пред-
ставителей организатора конкурса, и состоит из нечетного ко-
личества членов.

2.8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секрета-
ря и членов конкурсной комиссии.

2.9. В период отсутствия председателя, секретаря, членов 
конкурсной комиссии их обязанности возлагаются на лиц, за-
мещающих их по должности.

2.10. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- своевременное и объективное оценивание показателей по 

таблице оценки критериев соискателей гранта согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению (далее – таблица оценки) в 
соответствии с методикой оценки критериев соискателей гран-
та согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее 
– методика оценки);

- определение соискателей гранта с наилучшими показате-
лями в соответствии с таблицей оценки;

- подведение итогов конкурса.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем конкурсной ко-
миссии.

2.11. Информация о результатах проведения конкурса, пред-
усматривающая, в том числе информацию об участниках конкур-
са, рейтинге по критериям отбора, размерах предоставляемых 
грантов, размещается на официальном сайте в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии, а 
также на едином портале (с момента реализации технической 
возможности). 

2.12. Заседание конкурсной комиссии по решению предсе-
дателя комиссии с учетом эпидемиологической ситуации может 
проводиться в заочной форме. 

2.13. При проведении комиссии в заочной форме, секретарь 
конкурсной комиссии обеспечивает предоставление докумен-
тов, направленных участниками конкурса, членам конкурсной 
комиссии за 5 дней до проведения заседания.

2.14. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 
числа ее состава.

 
III. Порядок проведения конкурса 

и подведение его итогов
3.1. Для участия в конкурсе муниципальные учреждения до 

30 апреля текущего года направляют в уполномоченный орган 
следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению с приложением документов, указанных 
в заявке (далее – заявка);

- информационную карту с соответствующими показателями 
за год, предшествующему году проведения конкурса, в которой 
указываются показатели состояния условий и охраны труда со-
гласно приложению № 4 к настоящему Положению (далее – ин-
формационная карта); 

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
представления заявки в уполномоченный орган;

- справку налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки.

Заявка регистрируется в день поступления.
Заявки, поступившие после 30 апреля текущего года, к рас-

смотрению не принимаются, о чем в письменной форме в тече-
ние 3 рабочих дней с момента поступления заявки соискателю 
гранта направляется соответствующее уведомление.

Документы, представляемые на конкурс, не возвращаются и 
не рецензируются.

Копии документов соискателей гранта, указанные в заявке, 
заверяются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. В случае представления копий документов, 
предусмотренных в заявке, достоверность которых не засвиде-
тельствована в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, копии таких документов заверяются со-
трудником уполномоченного органа при предъявлении ориги-
налов указанных документов.

3.2. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе, 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника не 
рассматриваются и возвращаются участнику.

3.3. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою 
заявку в любое время после ее подачи до истечения срока окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.
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3.4. Основанием для отказа соискателю гранта в допуске к 
участию в конкурсе является:

- непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных в пункте 3.1 настоящего Положения документов, а также 
нарушение сроков их представления;

- недостоверность информации, содержащейся в докумен-
тах, представленных соискателем гранта;

- несоответствие соискателя гранта требованиям, указанным 
в пункте 1.13 настоящего Положения.

3.5. Конкурсная комиссия:
- рассматривает и определяет соискателей гранта, набрав-

ших наибольшее количество баллов по таблице оценки в соот-
ветствии с методикой оценки, до 15 мая текущего года;

- оформляет протокол конкурса с перечнем соискателей 
гранта, таблицу оценки до 20 мая текущего года и в течение 3 
рабочих дней направляет их грантодателю.

3.6. Грантодатель в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания протокола:

- принимает решение о победителях конкурса;
- уведомляет победителей конкурса;
- размещает протокол конкурса на официальном сайте, а 

также на едином портале (с момента реализации технической 
возможности). 

3.7. Показатели условий и охраны труда соискателей гранта, 
представленные в информационной карте согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Положению, оцениваются конкурсной 
комиссией по таблице оценки согласно методике оценки, после 
чего суммируются.

3.8. Показателям соответствуют минимальное и максималь-
ное количество баллов от 0 до 5.

В случае равенства набранных баллов победителем становит-
ся соискатель гранта, заявка которого поступила ранее.

Ранжирование баллов по таблице оценки осуществляется в 
порядке убывания баллов.

3.9. В число отобранных соискателей гранта включаются со-
искатели гранта, набравшие не менее 60 баллов.

3.10. Распределение субсидии осуществляется в порядке 
очередности ранжирования баллов по таблице оценки, начиная 
с таблицы оценки, занявшей первое место.

3.11. Всего в конкурсе определяются три победителя, на-
бравшие наибольшее количество баллов, которые занимают 1, 
2 и 3 места.

3.12. Победители конкурса после получения соответствующе-
го уведомления от грантодателя предоставляют в Управление 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации Пуровского 
района реквизиты расчетного счета, открытого в Российской 
кредитной организации, для перечисления гранта и иные доку-
менты, предусмотренные настоящим Положением.

3.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе поданы только одна или две заявки, которые при 
этом признаны соответствующими требованиям настоящего 
Положения, то такие заявки могут быть признаны победителя-
ми конкурса. 

В этом случае, сумма призового фонда, предусмотренная 
сметой расходов на проведение районного конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда среди муниципальных учреж-
дений Пуровского района, распределяется следующим образом:

- в случае поступления одной заявки на участие в конкурсе, 
сумма призового фонда для соискателя гранта распределяется 
в размере 100%;

- в случае поступления двух заявок на участие в конкурсе, 
сумма призового фонда для соискателя гранта, занявшего 1 
место, распределяется в размере 60%, для соискателя гранта, 
занявшего 2 место – 40%. 

IV. Порядок предоставления 
и расходования грантов

4.1. Грантодатель в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола направляет грантополучателю для подписания 
соглашение о предоставлении гранта способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату получения.

4.2. Грантополучатель в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения соглашения о предоставлении гранта подписывает его и 
направляет грантодателю способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату получения.

4.3. При заключении соглашения о предоставлении гранта 
грантодатель принимает на себя обязательства по перечисле-
нию гранта и контролю за целевым и своевременным исполь-
зованием гранта, за возвратом использованных не по целевому 
назначению гранта либо предоставленных с нарушением насто-
ящего Положения.

4.4. В случае если по окончании срока, указанного в пун-
кте 4.2 настоящего Положения, соглашение о предоставле-
нии гранта не было подписано со стороны грантополучателя, 
обязательства грантодателя по предоставлению гранта анну-
лируются и грант предоставляется следующему соискателю 
гранта в порядке очередности ранжирования баллов по та-
блице оценки.

4.5. Перечисление гранта производится в сроки, установлен-
ные соглашением о предоставлении гранта, на расчетный счет 
грантополучателя.

4.6. Грантодатель вправе устанавливать в соглашении о пре-
доставлении гранта сроки и формы представления грантополу-
чателем дополнительной отчетности.

4.7. Результатом предоставления гранта является реализа-
ция грантополучателем мероприятий, указанных в пункте 1.11 
настоящего Положения, направленных на улучшение условий 
и охраны труда, в целях снижения профессиональных рисков 
работников муниципальных учреждений, расположенных в Пу-
ровском районе.

V. Финансовый контроль соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления грантов

5.1. Грантодатель и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
грантополучателем условий, целей и порядка предоставления 
гранта (далее – проверка).

5.2. Проверка осуществляется в форме изучения и анализа 
отчетных документов, указанных в пункте 5.6 настоящего По-
ложения.

5.3. В ходе осуществления проверки грантодатель и органы 
муниципального финансового контроля вправе запрашивать у 
грантополучателя финансовые и иные документы (надлежащим 
образом заверенные копии) о соблюдении грантополучателем 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

5.4. По требованию грантодателя и органов муниципально-
го финансового контроля грантополучатель обязан представ-
лять все запрашиваемые ими финансовые и иные документы 
(надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие 
соблюдение грантополучателем условий, целей и порядка пре-
доставления гранта.

5.5. Результат проверки оформляется путем составления акта 
по итогам проведения проверки соблюдения грантополучателем 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

5.6. Грантополучатели представляют грантодателю отчет об 
использовании гранта в порядке, сроки и форме, установлен-
ные соглашением о предоставлении гранта, с приложением 
копий документов, подтверждающих целевое использование 
гранта.
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VI. Ответственность. Порядок возврата грантов
6.1. Грантополучатели, с которыми в соответствии с насто-

ящим Положением заключены соглашения о предоставлении 
гранта, принимают на себя обязательства по целевому и сво-
евременному освоению грантов. Грантополучатели несут ответ-
ственность в соответствии с настоящим Положением, условия-
ми соглашения и законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность за достоверность представляемых гран-
тодателю отчетных документов и сведений, целевое использо-
вание гранта возлагается на грантополучателя.

6.3. Грантодатель в течение 10 рабочих дней с момента выяв-
ления нижеперечисленных факторов направляет в адрес гранто-
получателя требование о возврате гранта (неосвоенной суммы 
гранта) в следующих случаях:

- представление грантополучателем недостоверных сведе-
ний для получения гранта;

- выявление факта нецелевого использования гранта (части 
гранта);

- нарушение условий, установленных при предоставлении 
гранта.

6.4. Неосвоенная сумма гранта рассчитывается как разница 
между предоставленной суммой гранта и документально под-
твержденной суммой гранта, израсходованной по целевому 
назначению.

6.5. Возврат гранта (неосвоенной суммы гранта) произво-
дится в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения 
грантополучателем требования о возврате гранта (неосвоенной 
суммы гранта) на расчетный счет грантодателя, указанный в со-
глашении о предоставлении гранта, в порядке, установленном в 
соглашении о предоставлении гранта.

6.6. Возврат гранта (неосвоенной суммы гранта) производит-
ся в отчетном финансовом году в бюджет Пуровского района не 
позднее 25 декабря текущего года.

6.7. За нарушение срока возврата гранта (неосвоенной сум-
мы гранта) грантополучатели уплачивают проценты в размере, 
определенной ключевой ставкой Банка России, действующей 
на день уплаты, от размера гранта за каждый день просрочки.

6.8. В случае если грантополучатель отказывается в добро-
вольном порядке осуществить возврат гранта, указанные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о предоставлении
грантов в рамках районного 
конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда среди 
муниципальных учреждений 
Пуровского района

ТАБЛИЦА
оценки критериев соискателей гранта в рамках 

районного конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда среди муниципальных учреждений 

Пуровского района
№ 

п/п
Наименование критерия Наименова-

ние муни-
ципального 
учреждения 
(баллы <*>)

1 2 3
1. Численность работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда 
(чел./% к общему количеству работающих)

2. Численность работников, получающих компен-
сации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда (чел./% к общему количеству 
работающих)

3. Численность работников, которым были улучше-
ны условия труда за отчетный период (чел./% к 
общему количеству работающих)

4. Наличие и структура службы охраны труда (чел.), 
в том числе
Отдельное подразделение
Освобожденный работник
На условиях совместительства

5. Количество руководителей, их заместителей и 
специалистов, которые должны пройти обучение 
и проверку знаний по охране труда (чел.)
Из них прошли обучение и проверку знаний 
(чел./% к общему количеству руководителей, их 
заместителей и специалистов, которые должны 
пройти обучение и проверку знаний по охране 
труда)

6. Количество работников, которые должны пройти 
обучение и проверку знаний по охране труда 
(чел.)
Из них прошли обучение и проверку знаний 
(чел./% к общему количеству работников, которые 
должны пройти обучение и проверку знаний по 
охране труда)

7. Количество рабочих мест в организации, из них 
количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, - всего (% к 
общему количеству рабочих мест)

8. Удельный вес рабочих мест с классами условий 
труда 1 (оптимальные) и 2 (допустимые) (%)

9. Удельный вес рабочих мест с классами условий 
труда 3 (вредные), 4 (опасные) (%)

10. Количество работников, застрахованных от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний
(чел./% к общему количеству работающих)

11. Количество работников, подлежащих периодиче-
скому медицинскому осмотру в отчетном периоде 
(чел.)
Из них количество работников, прошедших пе-
риодический медицинский осмотр в отчетный 
период (чел./% к общему количеству работников, 
подлежащих периодическому медицинскому ос-
мотру в отчетном периоде)

12. Наличие зарегистрированного в установленном 
порядке коллективного договора, имеющего раз-
дел по охране труда (период действия коллектив-
ного договора)

13. Количество выполненных мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда, предусмотренных 
коллективным договором (соглашением), - всего 
(% от общего количества мероприятий)

14. Обеспеченность работников организации серти-
фицированной специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты (в % к нормам)

15. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми 
помещениями (в % к нормам)
Столовыми или комнатами приема пищи
Умывальными
Гардеробными
Душевыми
Медицинскими пунктами

16. Наличие кабинета (уголка) по охране труда
17. Наличие совместного комитета (комиссии) по 

охране труда
18. Сумма израсходованных средств на мероприятия 

по охране труда за отчетный период - всего (тыс. 
руб.)
В том числе на одного работника - всего (тыс. 
руб.)

19. Количество мероприятий, проводимых в рамках 
Дня охраны труда
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20. Наличие нормативного документа, регламенти-
рующего систему управления охраной труда в 
организации (разработанного в соответствии с 
приказом Минтруда России от 19 августа 2016 года 
№ 438н «Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда»)

21. Наличие и выполнение плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 

22. Наличие в плане мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и спорта

23. Возмещение расходов на предупредительные 
меры по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами за счет сумм страховых 
взносов, подлежащих перечислению в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации

24. Проведение мероприятий по профилактике рас-
пространения ВИЧ/СПИД, наркомании и других 
социально опасных заболеваний на рабочих ме-
стах

--------------------------------
<*> Количество баллов определяется в соответствии с мето-

дикой оценки критериев соискателей гранта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о предоставлении 
грантов в рамках районного 
конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда среди 
муниципальных учреждений 
Пуровского района

МЕТОДИКА
оценки критериев соискателей гранта в рамках 

районного конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда среди муниципальных учреждений

 Пуровского района
№ 

п/п
Наименование критерия Количество 

баллов
1 2 3
1. Численность работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в % 
к общему количеству работающих)
Больше численности работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, по муниципальным учреждениям Пуровского 
района (в % к общему количеству работающих)

0

Меньше численности работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, по муниципальным учреждениям Пуровско-
го района (в % к общему количеству работающих) 

5

2. Численность работников, получающих компен-
сации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда (в % к общему количеству рабо-
тающих)
0% 5
Менее 20% 4
От 20 до 40% 3
От 40 до 70% 2
От 70 до 90% 1
Свыше 90% 0

3. Численность работников, которым были улучше-
ны условия труда за отчетный период (в % к обще-
му количеству работающих)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

4. Наличие службы охраны труда, штатного специа-
листа по охране труда, уполномоченного работо-
дателем работника, специалиста, оказывающего 
услуги в области охраны труда, привлекаемого ра-
ботодателем по гражданско-правовому договору
Да 5
Нет 0

5. Количество руководителей, их заместителей 
и специалистов, которые прошли обучение и 
проверку знаний по охране труда (в % к общему 
количеству руководителей, их заместителей и 
специалистов, которые должны пройти обучение и 
проверку знаний по охране труда)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

6. Количество работников, которые прошли обу-
чение и проверку знаний по охране труда (в % к 
общему количеству работников, которые должны 
пройти обучение и проверку знаний по охране 
труда)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

7. Количество рабочих мест в организации, на ко-
торых проведена специальная оценка условий 
труда (в % к общему количеству рабочих мест в 
организации)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

8. Удельный вес рабочих мест с классами условий 
труда 1 (оптимальные) и 2 (допустимые) (%)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

9. Удельный вес рабочих мест с классами условий 
труда 3 (вредные), 4 (опасные) (%)
0% 5
Менее 20% 4
От 20 до 40% 3
От 40 до 70% 2
От 70 до 90% 1
Свыше 90% 0

10. Количество работников, застрахованных от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (в % к общему количеству 
работающих)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

11. Количество работников, подлежащих периодиче-
скому медицинскому осмотру в отчетном периоде, 
из них количество работников, прошедших перио-
дический медицинский осмотр в отчетный период 
(% к общему количеству работников, подлежащих 
периодическому медицинскому осмотру в отчет-
ном периоде)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5
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12. Наличие зарегистрированного в установленном 
порядке коллективного договора, имеющего раз-
дел по охране труда (период действия коллектив-
ного договора)
Да 5
Нет 0

13. Количество выполненных мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда, предусмотренных 
коллективным договором (соглашением), - всего 
(% от общего количества мероприятий, предусмо-
тренных коллективным договором (соглашением))
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

14. Обеспеченность работников организации серти-
фицированной специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты (в % к нормам)
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

15. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми 
помещениями (в % к нормам), столовыми или ком-
натами приема пищи, умывальными, гардеробны-
ми и душевыми, медицинскими пунктами
0% 0
Менее 20% 1
От 20 до 40% 2
От 40 до 70% 3
От 70 до 90% 4
Свыше 90% 5

16. Наличие кабинета (уголка) по охране труда
Да 5
Нет 0

17. Наличие совместного комитета (комиссии) по 
охране труда
Да 5
Нет 0

18. Сумма израсходованных средств на мероприятия 
по охране труда за отчетный период - всего (тыс. 
руб.), в том числе на одного работника - всего (тыс. 
руб.)
Больше статистического показателя по муници-
пальным учреждениям Пуровского района (суммы 
израсходованных средств на мероприятия по 
охране труда на одного работника за отчетный 
период) (тыс. руб.)

5

Меньше статистического показателя по муници-
пальным учреждениям Пуровского района (суммы 
израсходованных средств на мероприятия по 
охране труда на одного работника за отчетный 
период) (тыс. руб.)

0

19. Количество мероприятий (смотров-конкурсов, 
«круглых столов», викторин, бесед по вопросам ох-
раны труда, заседаний комиссий по охране труда и 
т.д.), проводимых в рамках Дня охраны труда
От 1 до 2 3
3 и более 5
Не проводились 0

20. Наличие нормативного документа, регламенти-
рующего систему управления охраной труда в 
организации (разработанного в соответствии с 
приказом Минтруда России от 19 августа 2016 года 
№ 438н «Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда»)
Да 5
Нет 0

21. Наличие и выполнение плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
имеется, мероприятия выполнены в установлен-
ные сроки в полном объеме

5

имеется, но не все мероприятия выполнены либо 
сроки выполнения перенесены

3

отсутствует 0

22. Наличие в плане мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и спорта
Да 5
Нет 0

23. Возмещение расходов на предупредительные 
меры по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами за счет сумм страховых 
взносов, подлежащих перечислению в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации
Да 5
Нет 0

24. Проведение мероприятий по профилактике рас-
пространения ВИЧ/СПИД, наркомании и других 
социально опасных заболеваний на рабочих ме-
стах
Да 5
Нет 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о предоставлении
грантов в рамках районного 
конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда среди 
муниципальных учреждений 
Пуровского района

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе на лучшее состояние 

условий и охраны труда среди муниципальных 
учреждений Пуровского района 

(на бланке организации)
______________________________________________________________

(полное наименование организации - участника конкурса)

заявляет о своем намерении принять участие в районном кон-
курсе на лучшее состояние условий и охраны труда среди муни-
ципальных учреждений Пуровского района 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем; отсут-
ствие производственных травм с тяжелым, групповым, смер-
тельным исходом и профессиональных заболеваний за _____ год 
и истекший период _______ года подтверждаем.

С Положением ознакомлены.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенная копия статистической формы отчетности 

№ 7-травматизм за ____ год на _____ л. (подается в случае, если 
предусмотрено предоставление данного отчета Приказом Рос-
стата);

2) документы, подтверждающие наличие первичной профсо-
юзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа (свидетельство  о постановке на учет 
в налоговом органе по месту ее нахождения или протокол обще-
го собрания (конференции) работников о выборе иного упол-
номоченного работниками представительного органа) (при на-
личии);

3) другие документы по желанию участника конкурса (пере-
числить).

Выражаем свое согласие на публикацию на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации и на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 
участии в конкурсе.

Руководитель организации  __________________________________
                                                           (Ф.И.О., подпись, дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о предоставлении
грантов в рамках районного 
конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда среди 
муниципальных учреждений 
Пуровского района

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Общие сведения
Полное наименование муниципального учрежде-
ния__________________________________________________________
Наименование уполномоченного работниками представитель-
ного органа (при наличии) ___________________________________
Юридический/почтовый адрес ________________________________
Телефон/факс ________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ________________________
Среднесписочная численность работающих - всего (чел.): 
________, в том числе женщин ________, в том числе лиц до 18 
лет ___________________________________________________________
Количество работников - членов профсоюза __________________
Вид деятельности по ОКВЭД2 ________________________________
_____________________________________________________________
Основные виды выполняемых работ __________________________
_____________________________________________________________
Дата проведения специальной оценки условий труда (аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда) __________________________
Виды работ с вредными и (или) опасными условиями труда ____
_____________________________________________________________

2. Показатели
№ 

п/п
Показатель Данные за ______год

всего примечание
1 2 3 4
1. Численность работников, заня-

тых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда

чел. % к общему количе-
ству работающих

2. Численность работников, полу-
чающих компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда

чел. % к общему количе-
ству работающих

3. Численность работников, ко-
торым были улучшены условия 
труда за отчетный период

чел. % к общему количе-
ству работающих

4. Наличие и структура службы ох-
раны труда, в том числе

чел.

Отдельное подразделение
Освобожденный работник
На условиях совместительства

5. Количество руководителей, их 
заместителей и специалистов, ко-
торые должны пройти обучение и 
проверку знаний по охране труда

чел. % к общему количе-
ству руководителей, 

их заместителей 
и специалистов, 
которые должны 

пройти обучение и 
проверку знаний по 

охране труда

Из них прошли обучение и про-
верку знаний

6. Количество работников, которые 
должны пройти обучение и про-
верку знаний по охране труда

чел. % к общему коли-
честву работников, 

которые должны 
пройти обучение и 
проверку знаний по 

охране труда

Из них прошли обучение и про-
верку знаний

7. Количество рабочих мест в орга-
низации

рабочих 
мест

% к общему количе-
ству рабочих мест

Из них количество рабочих мест, 
на которых проведена специаль-
ная оценка условий труда

8. Удельный вес рабочих мест с 
классами условий труда 1 (опти-
мальные) и 2 (допустимые)

рабочих 
мест

% к общему количе-
ству рабочих мест

9. Удельный вес рабочих мест с 
классами условий труда 3 (вред-
ные), 4 (опасные)

рабочих 
мест

% к общему количе-
ству рабочих мест

10. Количество работников, застра-
хованных от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний

чел. % к общему количе-
ству работающих

11. Количество работников, подле-
жащих периодическому меди-
цинскому осмотру в отчетном 
периоде

чел. % к общему коли-
честву работников, 
подлежащих пери-
одическому меди-

цинскому осмотру в 
отчетном периоде

Из них количество работников, 
прошедших периодический ме-
дицинский осмотр в отчетный 
период

12. Наличие зарегистрированного в 
установленном порядке коллек-
тивного договора, имеющего раз-
дел по охране труда (период дей-
ствия коллективного договора)

да/нет

13. Количество выполненных меро-
приятий по улучшению условий и 
охраны труда, предусмотренных 
коллективным договором (согла-
шением) - всего

% от общего количества ме-
роприятий

14. Обеспеченность работников ор-
ганизации сертифицированной 
специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты

% к нормам

15. Обеспеченность работников 
санитарно-бытовыми помеще-
ниями

% к нормам

Столовыми или комнатами при-
ема пищи
Умывальными
Гардеробными
Душевыми
Медицинскими пунктами

16. Наличие кабинета (уголка) по 
охране труда

да/нет

17. Наличие совместного комитета 
(комиссии) по охране труда

да/нет

18. Сумма израсходованных средств 
на мероприятия по охране труда 
за отчетный период - всего

тыс. руб.

В том числе на одного работника 
- всего

тыс. руб.

19. Количество мероприятий, про-
водимых в рамках Дня охраны 
труда

20. Наличие нормативного докумен-
та, регламентирующего систему 
управления охраной труда в ор-
ганизации (разработанного в со-
ответствии с приказом Минтруда 
России от 19 августа 2016 года 
№ 438н «Об утверждении Типово-
го положения о системе управле-
ния охраной труда»)

да/нет

21. Наличие и выполнение плана 
мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда 

имеется, мероприятия вы-
полнены в установленные 

сроки в полном объеме 
имеется, но не все меропри-
ятия выполнены либо сроки 

выполнения перенесены 
нет

22. Наличие в плане мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда мероприятий, направлен-
ных на развитие физической 
культуры и спорта

да/нет
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23. Возмещение расходов на преду-
предительные меры по сокраще-
нию производственного травма-
тизма и профессиональных забо-
леваний, и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опас-
ными производственными фак-
торами за счет сумм страховых 
взносов, подлежащих перечисле-
нию в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации 

да/нет

24. Проведение мероприятий по 
профилактике распространения 
ВИЧ/СПИД, наркомании и других 
социально опасных заболеваний 
на рабочих местах

да/нет

Руководитель организации                     ___________________________
                                                                                           (Ф.И.О., подпись, дата)

Ответственный исполнитель
Ф.И.О. _________________
тел. ____________________
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 марта 2021г. № 141-ПА 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению районного 

конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 
среди муниципальных учреждений Пуровского района 

- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 
вопросам финансов и экономики, председатель конкурсной 
комиссии; 
- главный специалист отдела организации и охраны труда 
управления экономики Департамента экономики, торговли и 
муниципального заказа Администрации Пуровского района, 
секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
- заместитель начальника департамента, начальник управления 
экономики Департамента экономики, торговли и муниципального 
заказа Администрации Пуровского района;
- начальник Управления культуры Администрации Пуровского 
района (по согласованию);
- начальник Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района (по согласованию);
- заместитель начальника Управления, начальник отдела 
организации и охраны труда управления экономики Департамента 
экономики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района;
- ведущий специалист сектора организационно-правовой работы 
Управления по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района (по согласованию);
- ведущий специалист по охране труда муниципального казенного 
учреждения «Центр ресурсного обеспечения системы образования 
Пуровского района» (по согласованию);
- председатель Пуровского территориального объединения 
организаций профсоюзов (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 марта 2021г. № 141-ПА 

СМЕТА
расходов на проведение районного конкурса 

на лучшее состояние условий и охраны труда среди 
муниципальных учреждений Пуровского района 

№ 
п/п

Наименование Стоимость 1 
ед. (руб.)

Количе-
ство

Общая стои-
мость (руб.)

1. Грант (субсидия) за I 
место

25 000 1 25 000

2. Грант (субсидия) за II 
место

20 000 1 20 000

3. Грант (субсидия) за III 
место

15 000 1 15 000

Итого 60 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24  марта 2021 г. № 142-РА                                               г. Тарко-Сале
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН ОТ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ В ПОЖАРООПАСНЫЙ 

СЕЗОН 2021 ГОДА
В целях предупреждения возникновения, своевременного об-

наружения, локализации и ликвидации природных пожаров на 
территории муниципального округа Пуровский район, а также для 
защиты населенных пунктов и объектов экономики в пожароопас-
ный сезон 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по защите населения и тер-

ритории муниципального округа Пуровский район от природных 
пожаров в пожароопасный сезон 2021 года согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Создать на пожароопасный сезон 2021 года при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности в муниципальном образовании 
Пуровский район оперативный штаб по руководству мероприятия-
ми по недопущению распространения природных пожаров на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район и утвердить его 
состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих свою 
деятельность в лесном фонде и прилегающих территориях к лесу:

3.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий подведомственных объектов с обязательной провер-
кой состояния противопожарного оборудования (инвентаря) и 
средств пожаротушения.

3.2. Создать и укомплектовать необходимым инвентарем неш-
татные формирования по проведению противопожарных меропри-
ятий на пожароопасный сезон. 

3.3. Разработать планы мероприятий по защите объектов эко-
номики от природных пожаров на 2021 год.

4. Руководителям территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района: 

4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий населенных пунктов с обязательной проверкой со-
стояния противопожарного оборудования (инвентаря) и средств 
пожаротушения.

4.2. Создать необходимый запас горюче-смазочных материа-
лов и огнетушащих средств для борьбы с возможными пожарами, а 
также материально-технических средств  для ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, 
и первоочередного обеспечения населения.

4.3. Организовать мероприятия по приведению в надлежащее 
состояние источников противопожарного водоснабжения, подъ-
ездов к ним, пожарных пирсов (площадок) на открытых водоемах.

5. Администрациям села Халясавэй (А.Р. Низамов), деревни 
Харампур (М.Л. Климова), села Толька (Т.Ю. Пяк) совместно с ра-
ботниками Государственной противопожарной службы провести 
практическую отработку навыков тушения пожаров с членами до-
бровольной пожарной дружины.
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6. Руководителям средств массовой информации (И.К. Сти-
бачева, Е.В. Куприенко) совместно с отделами Таркосалинское 
(А.Е. Мухин) и Ноябрьское (Е.Б. Сизов)  лесничество управления 
лесных отношений департамента природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа    (далее – отделы Таркоса-
линское и Ноябрьское лесничество), Ноябрьским поисково-спа-
сательным отрядом (В.А. Куракин) и Тарко-Салинским поиско-
во-спасательным отрядом (А.В. Пономарев) филиалами государ-
ственного казенного учреждения «Ямалспас» (далее – филиалы 
ГКУ «Ямалспас»), руководителями территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского района организовать 
проведение информационно-разъяснительной, профилактической 
работы по вопросам предупреждения природных пожаров и мето-
дов борьбы с ними.

7. Рекомендовать нефтегазодобывающим предприятиям, рас-
положенным на территории муниципального округа Пуровский 

район, имеющим посты на дорогах, ведущих к месторождениям, 
пропускать работников отделов Таркосалинское и Ноябрьское лес-
ничество, филиалов ГКУ «Ямалспас», Управления по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района на любом виде транспорта при 
наличии служебного удостоверения.

8. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по пра-
вовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского  района от 24 марта 2021 г. № 142-ПА 

ПЛАН
мероприятий по защите населения и территории 

муниципального округа Пуровский район от природных пожаров в пожароопасный сезон 2021 года
№
пп Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров
1.1 Проведение агитационно-разъяснительной работы среди лесополь-

зователей, населения, в учебных заведениях, в общественных органи-
зациях, деятельность которых связана с посещением лесов (общества 
охотников, рыболовов, туристов), о значении леса, необходимости 
осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований по-
жарной безопасности в лесах и действий при обнаружении пожара

отделы Таркосалинское и Ноябрь-
ское лесничество, филиалы ГКУ 

«Ямалспас», Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации 

Пуровского района,
руководители территориальных 

структурных подразделений Адми-
нистрации Пуровского района

постоянно в период 
подготовки и в течение 
пожароопасного сезона

1.2 Освещение в средствах массовой информации:
- вопросов сбережения лесов;
- соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;
- о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по тушению при-
родных пожаров;
- о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной по-
жарной опасности по условиям погоды

отделы Таркосалинское и Ноябрь-
ское лесничество, филиалы ГКУ 

«Ямалспас», Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации 

Пуровского района,
СМИ района

постоянно в период 
подготовки и в течение 
пожароопасного сезона

1.3 Проведение комплекса противопожарных профилактических меро-
приятий на закрепленных территориях, объектах жизнеобеспечения, 
линиях ЛЭП, нефтегазопроводах, автомобильных и железных дорогах, 
территориях огнеопасных производств и складов

руководители организаций до 15.05.2021

1.4 Разработка списка и схемы оповещения районного оперативного шта-
ба по недопущению распространения природных пожаров на террито-
рии муниципального округа

МКУ «ЕДДС Пуровского района по 
предупреждению и ликвидации 

ЧС»

до 15.05.2021

1.5 Обеспечение сбора и обмена информацией о сложившейся обста-
новке с природными пожарами на территории Пуровского района и 
представление ее в комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и другие заинтересованные органы 
управления и взаимодействующие организации РСЧС при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций

МКУ «ЕДДС Пуровского района по 
предупреждению и ликвидации 

ЧС»

в течение пожароопас-
ного сезона

1.6 Осуществление контроля за пожарной безопасностью отдаленных 
населенных пунктов и населенных пунктов, подверженных угрозе 
природных пожаров: деревня Харампур, село Халясавэй, а также село 
Толька и объектами жизнеобеспечения, расположенными в лесных 
массивах или в непосредственной близости от них

межведомственная комиссия по 
проверке готовности муниципаль-

ного округа Пуровский район к 
пожароопасному сезону 2021 года, 

руководители территориальных 
структурных подразделений Адми-

нистрации Пуровского района

с 15.05.2021

1.7 Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловлен-
ных угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского райо-

на, руководители территориальных 
структурных подразделений Адми-

нистрации Пуровского района 

до 15.05.2021
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1.8 Проведение комплекса мероприятий по подготовке населения к экс-
тренной эвакуации в безопасные районы и их временному размеще-
нию

Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района, 
руководители территориальных 

структурных подразделений Адми-
нистрации Пуровского района

до 15.05.2021

1.9 Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в на-
селенных пунктах и на объектах экономики, попадающих в зону по-
жарной опасности

руководители территориальных 
структурных подразделений Ад-

министрации Пуровского района, 
Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района, 

руководители организаций

После схода снежного 
покрова, но не позднее 

15.06.2021

1.10 Приведение в готовность ранцевых огнетушителей, пожарных мото-
помп, пожарно-технического оборудования и снаряжения

руководители территориальных 
структурных подразделений Ад-

министрации Пуровского района, 
руководители организаций

до 15.05.2021

1.11 Проведение проверки наличия пожарно-технического вооружения 
подразделений добровольных пожарных дружин в населенных пун-
ктах.
Организация обучения членов добровольных пожарных дружин прави-
лам тушения пожаров с использованием пожарных мотопомп с забором 
воды из открытых водоёмов и других противопожарных источников

руководители территориальных 
структурных подразделений Адми-
нистрации Пуровского района, ОУ 
«Добровольная пожарная дружина 

Пуровского района»

до 15.05.2021

1.12 Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневрен-
ных и патрульно-контрольных групп в населенных пунктах и доосна-
щение этих групп средствами связи, тушения и автомобильной техни-
кой для обеспечения их деятельности

главы муниципальных образований 
городских и сельских поселений 
Пуровского района, Управление 

по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района

в течение пожароопас-
ного сезона

2. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров
2.1 Устройство противопожарных разрывов, барьеров в соответствии с 

действующим законодательством
руководители организаций, веду-
щих свою деятельность в лесном 

фонде и прилегающих территориях 
к лесу, руководители территори-
альных структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского 

района

июнь – июль

2.2 Уход за обустроенными  противопожарными разрывами, барьерами 
(своевременная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травя-
нистой растительности и т.п.)

руководители организаций, веду-
щих свою деятельность в лесном 

фонде и прилегающих территориях 
к лесу, руководители территори-
альных структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского 

района

июнь – август

2.3 Очистка территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров 
от леса либо отделения леса противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером

руководители территориальных 
структурных подразделений Адми-
нистрации Пуровского района, ру-
ководители организаций, ведущих 
свою деятельность в лесном фонде 
и прилегающих территориях к лесу

май – сентябрь

2.4 В случае возникновения повышенной (4 и 5 классов) пожарной опас-
ности в лесах введение на территории муниципального округа особого 
противопожарного режима

комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безо-
пасности Пуровского района (далее 

– КЧС и ОПБ Пуровского района)

в пожароопасный сезон

2.5 Организация контроля выжигания сухой травянистой растительности, 
угрожающего переходом огня на лесные насаждения, торфяники, объ-
екты инфраструктуры и населенные пункты, при необходимости – пол-
ный запрет выжигания

руководители территориальных 
структурных подразделений 

Администрации Пуровского рай-
она, Управление по делам ГО и ЧС 

Администрации Пуровского района

в пожароопасный сезон

2.6 В случае возникновения повышенной (4 и 5 классов) пожарной опасно-
сти организация работы волонтеров из числа населения и доброволь-
ных пожарных по патрулированию мест отдыха граждан, расположен-
ных в лесных массивах, примыкающих к населённым пунктам

руководители территориальных 
структурных подразделений 

Администрации Пуровского рай-
она, Управление по делам ГО и ЧС 

Администрации Пуровского района

в пожароопасный сезон

3. Организационно-технические мероприятия
3.1 Проведение заседаний районной комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти о готовности к пожароопасному сезону 2021 года. Рассмотрение 
хода подготовки к пожароопасному сезону, согласование взаимодей-
ствия всех заинтересованных структур в случае угрозы или возникно-
вения чрезвычайной ситуации

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского рай-

она, отделы Таркосалинское и 
Ноябрьское лесничество, филиалы 
ГКУ «Ямалспас», отдел надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Пуровскому району 

управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 

Главного управления МЧС России 
по ЯНАО

с 01.04.2021 по 01.10.2021



стр. 7126 марта 2021г.

«СЛ» №13 (3880) http://mysl.info Специальный выпуск

3.2 Проведение учений (тренировок) по отработке действий при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с природным пожаром, угро-
жающим населенному пункту или объекту экономики, с целью про-
верки готовности привлекаемых сил и средств администраций муни-
ципальных образований городских и сельских поселений Пуровского 
района и организаций

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского райо-

на, руководители территориальных 
структурных подразделений Адми-

нистрации Пуровского района

до 15.05.2021

3.3 Проведение организационных мероприятий по обеспечению работы 
районного оперативного штаба и оперативной группы КЧС и ОПБ Пу-
ровского района.
В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации организация 
круглосуточного дежурства состава районного оперативного штаба по 
осуществлению мониторинга пожарной обстановки и принятие необ-
ходимых мер

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского райо-
на, районный оперативный штаб

до 15.05.2021

3.4 Разработка планов оповещения жителей населенных пунктов, персо-
нала организаций, расположенных в пожароопасной зоне, при надвига-
ющейся опасности с использованием средств массовой информации, 
средств звуковой сигнализации, подвижных (мобильных) средств опо-
вещения

руководители территориальных 
структурных подразделений 

Администрации Пуровского райо-
на, МКУ «ЕДДС Пуровского района 
по предупреждению и ликвидации 

ЧС», руководители организаций, 
СМИ

до 15.05.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации    
Пуровского района
от 24 марта 2021г. № 142-ПА

СОСТАВ
оперативного штаба по руководству мероприятиями по 
недопущению распространения природных пожаров на 

территории муниципального округа Пуровский район 
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по пра-

вовым вопросам (руководитель оперативного штаба);
- заместитель Главы Администрации Пуровского района (заме-

ститель руководителя оперативного штаба);
- начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пу-

ровского района (заместитель руководителя оперативного штаба);
- заместитель начальника отряда - начальник 11 пожарно-спа-

сательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (заместитель руководителя оперативного 
штаба) (по согласованию).

Члены оперативного штаба:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по вну-

тренней политике;
- директор муниципального казенного учреждения «ЕДДС Пу-

ровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского района»;

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района;

- начальник Управления по делам коренных малочисленных на-
родов Севера Администрации Пуровского района;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- начальник Управления по делам коренных малочисленных на-
родов Севера Администрации Пуровского района;

- Глава Администрации поселка Пурпе;
- Глава Администрации поселка Пуровск;
- Глава Администрации села Самбург;
- Глава Администрации поселка городского типа Уренгой;
- Глава Администрации села Халясавэй;
- Глава Администрации поселка Ханымей;
- Глава Администрации деревни Харампур;
- главный врач государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салин-
ская центральная районная больница» (по согласованию);

- директор Ноябрьского лесхоза – филиал ОАУ «Леса Ямала» 
(по согласованию);

- директор Таркосалинского лесхоза – филиал ОАУ «Леса Яма-
ла» (по согласованию);

- начальник отдела – лесничий отдела Ноябрьское лесничество 
управления лесных отношений департамента природно-ресурс-
ного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазово-
го комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласо-
ванию);

- начальник отдела – лесничий отдела Таркосалинское лес-
ничество управления лесных отношений департамента природ-
но-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития не-
фтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (по 
согласованию);

- начальник «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал «ГКУ ПС 
ЯНАО» (по согласованию);

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию Пуровский район 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

- начальник Ноябрьского поисково-спасательного отряда фи-
лиал государственного казенного учреждения «Ямалспас» (по со-
гласованию);

- начальник Тарко-Салинского поисково-спасательного отряда 
филиал государственного казенного учреждения «Ямалспас» (по 
согласованию);

- начальник отдела МВД России по Пуровскому району (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Админимстрации

от 24 марта 2021 г. №143-ПА                                            г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 238-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 28 декабря 2020 года № 473-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

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

пальную программу «Развитие физической культуры и спор-
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та», утвержденную постановлением Администрации района от 
26 декабря 2013 года № 238-ПА (с изменениями от 18 ноября 
2014 года № 214-ПА, 05 мая 2015 года № 114-ПА, 11 июня 2015 
года № 152-ПА, 14 сентября 2015 года № 242-ПА, 23 мая 2016 
года № 196-ПА, 02 июня 2017 года № 167-ПА, 07 мая 2018 года 
№ 162-ПА, 07 июня 2019 года № 181-ПА, 09 июля 2020 года 
№ 296-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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 марта 2021 № 143-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 
постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 238-ПА (с изменениями от 18 ноября 2014 

года № 214-ПА, 05 мая 2015 года № 114-ПА, 11 июня 
2015 года № 152-ПА, 14 сентября 2015 года № 242-ПА, 

23 мая 2016 года № 196-ПА, 02 июня 2017 года 
№ 167-ПА, 07 мая 2018 года № 162-ПА, 

07 июня 2019 года  № 181-ПА, 09 июля 2020 года № 296-ПА)
Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденную постановлением Администра-
ции района от 26 декабря 2013 года № 238-ПА (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1. В Программу внести следующие изменения:
1.1. Строку «Сроки реализации» паспорта Программы изло-

жить в следующей редакции:
«

Сроки реализации 2014 - 2020 годы
».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспе-
чение 

Объем расходов на реализацию муниципальной 
программы, в том числе по годам и уровням бюд-
жета, составляет:

Год
Бюджет Пуровского 

района 

(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2014 364 008,00 0,00
2015 343 869,00 0,00
2016 367 625,00 0,00
2017 456 649,00 128 221,00
2018 477 982,00 81 713,00
2019 494 394,00 89 819,00
2020 702 264,00 91 878,00
Итого 3 206 791,00 391 631,00

».
1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые 
результаты 
реализации

1. Увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, от 
общей численности населения в 2020 году до 46,9%;
2. Увеличение обеспеченности спортивными 
сооружениями в 2020 году до 64,5%;
3. Увеличение количества спортсменов, входящих в 
состав спортивных сборных команд округа и России, к 
2020 году до 226 человек;
4. Сохранение к 2020 году доли проведенных 
спортивных мероприятий согласно календарному 
плану

            ».
1.4. В абзаце 19 раздела I Программы цифры «2024» заменить 

цифрами 2020».
1.5. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«

Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы»

Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2020 годах, 
результатами ее будут являться:

1) в сфере формирования здорового образа жизни, привле-
чения к занятиям физической культурой и спортом различных 
категорий населения района, подготовка спортсменов высо-
кого класса: 

– доля населения Пуровского района, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 
46,9%;

– обеспеченность населения спортивными сооружениями 
увеличится до 64,5%;

– количество спортсменов Пуровского района, включённых 
в список кандидатов в спортивные сборные команды округа и 
Российской Федерации, составит не менее 226 человек;

2) в сфере обеспечения деятельности по управлению в отрас-
ли физической культуры и спорта:

– сохранение стопроцентной доли проведенных спортивных 
мероприятий согласно календарному плану.

Сведения о количественных значениях целевых показателей 
эффективности реализации муниципальной программы приве-
дены в приложении № 2 к муниципальной программе.».

2. В подпрограмму «Развитие физической культуры, массово-
го спорта и спорта высших достижений» (далее – Подпрограм-
ма) Программы внести следующие изменения:

2.1. Строку «Сроки реализации» паспорта Подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:

«
Сроки реализации 2016 - 2020 годы

».
2.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Подпрограм-

мы изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию 
подпрограммы, в том числе по годам и 
уровням бюджета, составляет: 

Год
Бюджет Пуров-

ского района 
(тыс. руб.)

Бюджет горо-
да Тарко-Са-
ле   тыс. руб.)

2016 333 39,00 0,00
2017 420 437,00 128 221,00
2018 436 829,00 81 713,00
2019 454 234,00 89 819,00
2020 656 491,00 91 878,00
Итого 2 301 340,00 391 631,00

            ».
2.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации» паспорта 
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Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ожи-
дае-
мые 
ре-
зуль-
таты 
реа-
лиза-
ции

1. Увеличение к 2020 году количества участников спортивных 
мероприятий, проводимых на территории района, до 51 780  
человек;
2. Увеличение единовременной пропускной способности объ-
ектов спорта в 2020 году до 3,9 тыс. человек;
3. Увеличение к 2020 году доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения до 91,8%;
4. Увеличение к 2020 году доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения до 32,4%;
5. Сохранение контингента учащихся на уровне  3 266 человек;
6. Отсутствие к 2020 году муниципальных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии и требуют капи-
тального ремонта;
7. Стопроцентное освоение к 2020 году бюджетных ассигнова-
ний за отчетный период;
8. Увеличение к 2020 году количества завоеванных медалей до 
965 штук;
9. Увеличение к 2020 году доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом на террито-
рии МО г. Тарко-Сале,  до 61,1%;
10. Увеличение к 2024 году обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями на территории МО г. Тарко- Сале до 
68,0%;
11. Увеличение к 2020 году количества участников спортивных 
мероприятий, проводимых на территории  МО г. Тарко- Сале, 
до 4 510 человек;
12. Увеличение к 2020 году количества спортсменов г. Тар-
ко-Сале, входящих в состав спортивных сборных команд окру-
га и России, до 7 человек;
13. Увеличение к 2020 году единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта  спортивных сооружений на терри-
тории МО г. Тарко-Сале до 1,75 тыс. чел.;
14. Увеличение к 2020 году доли занимающихся физической 
культурой и спортом, занятых в экономике, до 25,2%;
15. Увеличение к 2020 году доли населения, принявшего уча-
стие в выполнении нормативов (тестов) Комплекса ГТО, в 
общей численности занимающихся физической культурой и 
спортом до 20,4%;
16. Увеличение к 2020 году до 85,9% доли детей и молодежи, 
систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, от 3 до 29 лет;
17. Увеличение к 2020 году доли граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, до 27,3%;
18. Увеличение к 2020 году доли граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, до 11,1%;
19. Увеличение к 2020 году доли занимающихся по програм-
мам спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта в общем 
количестве занимающихся в  организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта до 52,9%

».

2.4. Раздел IV Подпрограммы изложить  в следующей редак-
ции:

«
Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы»
Подпрограмма реализуется в 2016 – 2020 годах, результата-

ми ее будут являться:
1) в сфере повышения массовости населения района, зани-

мающегося физической культурой, массовым спортом и разви-
тие спорта высших достижений: 

– увеличение количества участников спортивных меропри-
ятий, проводимых на территории района, до 51 780 человек;

– увеличение доли обучающихся, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения до 91,8%;

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 32,4%;

– увеличение количества завоеванных медалей до 965 штук.
2) в сфере развития инфраструктуры и повышения доступ-

ности занятий физической культурой и спортом для населения:
– увеличение единовременной пропускной способности име-

ющихся спортивных сооружений до 3,9 тыс. человек;
– сохранность контингента учащихся учреждений спортивной 

направленности;
– отсутствие муниципальных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ре-
монта.».

3. В  подпрограмму «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» (далее – Подпрограмма) Программы внести 
следующие изменения:

3.1. Строку «Сроки реализации» паспорта Подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:

«
Сроки реализации 2014 - 2020 годы

».
3.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Подпрограм-

мы изложить в следующей редакции:
«

Р е с у р с н о е 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том 
числе по годам и уровням бюджетов, составляет:

Год
Бюджет Пуровского 

района 
(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале  (тыс. 

руб.)
2014 29 152,00 0,00
2015 28 592,00 0,00
2016 34 276,00 0,00
2017 36 212,00 0,00
2018 41 152,00 0,00
2019 40 160,00 0,00
2020 45 774,00 0,00
Итого 255 318,00 0,0

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

п/п Наименование мероприятий  программы Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Раздел III

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 

Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района  Департамент строитель-

ства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района 

х х х

Бюджет МО Пуровский район 1 196 658 494 394 702 264
Бюджет МО г. Тарко-Сале 181 697 89819 91878

1

Подпрограмма «Развитие физической культуры, 
массового спорта  и спорта высших достижений» 

Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района Департамент строительства, 

архитектуры и  жилищной политики Администрации 
Пуровского района

х х х

Бюджет МО Пуровский район 1 110 725 454 234 656 491
Бюджет МО г. Тарко-Сале 181 697 89819 91878
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1.1

Основное мероприятие «Развитие детско-юно-
шеского спорта» х х х

Бюджет МО Пуровский район 891 032 400 946 490 086
Бюджет МО г. Тарко-Сале

1.1.1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
(бюджет МО Пуровский район)

55 388 1 000 54 388

1.1.2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
(за счет межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджета ЯНАО) (бюджет МО Пуровский 
район)

1 000 1 000  

1.1.3 Совершенствование систем оплаты труда 26 313 0 26 313

1.1.4

Единовременное пособие молодым специали-
стам муниципальных учреждений спортивной 
направленности (за счет субвенций, переданных 
из бюджета ЯНАО) (бюджет МО Пуровский 
район)

500 300 200

1.1.5

Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной на-
правленности (за счет субвенций, переданных из 
бюджета ЯНАО) (бюджет МО Пуровский район)

1 872 1 008 864

1.1.6

Единовременное пособие при достижении воз-
раста, дающего право на страховую пенсию, 
работникам муниципальных учреждений спор-
тивной направленности (за счет субвенций, 
переданных из бюджета ЯНАО) (бюджет МО 
Пуровский район)

500 400 100

1.1.7 Обеспечение деятельности учреждений в обла-
сти физической культуры и спорта 355 936   355 936

1.1.8
Обеспечение деятельности организаций допол-
нительного образования (бюджет МО Пуровский 
район)

447 450 397 238 50 212

1.1.9 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 91 0 91

1.1.10 Совершенствование систем оплаты труда 1 981 0 1 981

1.2

Основное мероприятие «Организация  про-
ведения спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований»

х х х

Бюджет МО Пуровский район 36 072 19 955 16 117
Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0

1.2.1 Мероприятия по развитию физической культуры  
и массового спорта 36 072 19 955 16 117

1.3

Основное мероприятие «Развитие системы 
подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва»

х х х

Бюджет МО Пуровский район 8 335 5 046 3 289
Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0

1.3.1 Мероприятия по развитию физической культуры 
и массового спорта 6 824 4306 2 518

1.3.2
Мероприятия по подготовке спортсменов высо-
кого класса 1 511 740 771

1.4

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для развития учрежде-
ний спортивной направленности»

х х х

Бюджет МО Пуровский район 34 481 19 473 15 008
Бюджет МО г. Тарко-Сале 181 697 89 819 91 878

1.4.1
Межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий в сфере физической культуры и мас-
сового спорта (бюджет МО Пуровский район)

25 900 12 550 13 350

1.4.2
Межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий в сфере физической культуры и мас-
сового спорта (бюджет Пуровского района)

820   820

1.4.3
Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта 
(бюджет Пуровского района)

5 630 5 630 0

1.4.4
Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта 
(бюджет г. Тарко-сале)

3 261 3 261 0

1.4.5

Единовременное пособие молодым специали-
стам муниципальных учреждений спортивной 
направленности (за счет межбюджетных транс-
фертов, переданных из бюджета ЯНАО), в том 
числе:

х х х

Бюджет муниципального образования Пуров-
ский район 400 400  

Бюджет муниципального образования г. Тар-
ко-Сале 100 100  



стр. 7526 марта 2021г.

«СЛ» №13 (3880) http://mysl.info Специальный выпуск

1.4.6
Реализация мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта (бюджет МО г. 
Тарко-Сале)

9 496 5 251 4 245

1.4.7 Совершенствование системы оплаты труда  
(Бюджет г. Тарко-Сале) 4 546   4546

1.4.8

Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных учреждений спортивной направ-
ленности (за счет межбюджетных трансфертов, 
переданных из бюджета ЯНАО) в том числе:

х х х

Бюджет МО Пуровский район 1 381 693 688
Бюджет МО г. Тарко-Сале 280 104 176

1.4.9

Единовременное пособие при достижении 
возраста, дающего право на страховую пенсию, 
работникам муниципальных учреждений спор-
тивной направленности
(за счет межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджета ЯНАО) в том числе:

х х х

Бюджет МО Пуровский район 350 200 150
Бюджет МО г. Тарко-Сале 250 200 50

1.4.10
Обеспечение деятельности учреждений в обла-
сти физической культуры и спорта (бюджет МО 
г. Тарко-Сале)

163 592 80 731 82 861

1.4.11
Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта  
(Бюджет г. Тарко-Сале)

172 172  

1.5

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Спорт - норма жизни» х х х

Бюджет МО Пуровский район 140 805 8 814 131 991
Бюджет МО г. Тарко-Сале 0 0 0

1.5.1

Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта 
(за счет межбюджетных трансфертов, передан-
ных из бюджета ЯНАО) (бюджет МО Пуровский 
район)

28 265 4 665 23 600

1.5.2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности (за 
счет межбюджетных трансфертов, переданных 
из бюджета ЯНАО)

65 000   65 000

1.5.3

Мероприятия в области развития физической 
культуры и массового спорта на приобретение 
мобильных зданий мини спортивных комплексов 
и лыжных баз  (за счет межбюджетных транс-
фертов, переданных из бюджета ЯНАО)

31 086   31 086

1.5.4
Осуществление государственных полномочий 
в сфере физической культуры и спорта (за счет 
субвенций, переданных из бюджета ЯНАО) 

13 264 3 822 9 442

(бюджет МО Пуровский район)

1.5.5

Реализация мероприятий, направленных на раз-
витие физической культуры и массового спорта 
(бюджет МО Пуровский район)

2 217 327 1 890

1.5.6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
(бюджет МО Пуровский район)

657   657

1.5.7

Мероприятия в области развития физической 
культуры и массового спорта на приобретение 
мобильных зданий мини спортивных комплексов 
и лыжных баз (бюджет МО Пуровский район)

316   316

2

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

х х х

Бюджет МО Пуровский район 85 934 40 160 45 774
Бюджет МО  г. Тарко-Сале 0 0 0

2.1
Основное мероприятие «Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций» 85 934 40 160 45 774

2.1.1 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 85 934 40 160 45 774

Всего по разделу III 
Бюджет муниципального образования Пуров-
ский район 1 196 658 494 394 702 264

Бюджет муниципального образования г. Тар-
ко-Сале 181 697 89 819 91 878

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

Раздел II
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Цель: развитие физической культуры и спорта в Пуровском районе
Задача: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, под-
готовка спортсменов высокого класса
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№ 
п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 
наименование показателя

Единица 
измерения

2019 2020
вес

показателя
значение 

показателя
вес

показателя
значение пока-

зателя
1 2 3 5 6 7 8

1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, от общей численности населения

% 0,4 44,4 0,4 46,9

1.2 Обеспеченность  населения спортивными сооружениями % 0,3 60,8 0,3 64,5
1.3 Количество спортсменов, входящих в состав спортивных сбор-

ных команд округа и России
чел. 0,2 224 0,2 226

Задача: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта
1.4 Доля проведенных спортивных мероприятий согласно кален-

дарному плану
% 0,1 100 0,1 100

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

2.1 Количество участников спортивных мероприятий, проводи-
мых на территории района

чел. 0,05 51 775 0,05 51 780

2.2 Количество завоеванных медалей шт. 0,05 915 0,05 965

2.3 Доля обучающихся, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения 

% 0,05 81 0,05 91,8

2.4 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории 
населения

% 0,05 32,2 0,05 32,4

2.5 Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом на территории МО г. Тарко-Сале

% 0,05 28 0,05 61,1

2.6 Количество участников спортивных мероприятий, проводи-
мых на территории  МО г. Тарко- Сале

чел. 0,05 4 500 0,05 4 510

2.7 Количество спортсменов г. Тарко-Сале, входящих в состав 
спортивных сборных команд округа и России

чел. 0,05 7 0,05 7

2.8 Доля занимающихся физической культурой и спортом, заня-
тых в экономике

% 0,05 24,4 0,05 25,2

2.9 Доля населения, принявшего участие в выполнении нормати-
вов (тестов) Комплекса ГТО, в общей численности занимаю-
щихся физической культурой и спортом

% 0,05 20,2 0,05 20,4

2.10 Доля детей и молодежи, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, от 3 до 29 лет

% 0,05 83,3 0,05 85,9

2.11 Доля граждан среднего возраста, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом

% 0,05 27,3 0,05 27,3

2.12 Доля граждан старшего возраста, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом

% 0,05 9,0 0,05 11,1

2.13 Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 
в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в  
организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта

% 0,05 43,5 0,05 52,9

Задача: Развитие инфраструктуры и повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения
2.14 Единовременная пропускная способность объектов спорта тыс.  чел 0,05 3,85 0,05 3,9
2.15 Сохранность контингента учащихся чел. 0,05 3 146 0,05 3 266
2.16 Количество объектов, по которым осуществляются проек-

тно-изыскательские работы
объектов/

год
0,05 2 0,05 2

2.17 Количество объектов, по которым осуществляются строитель-
но-монтажные работы

объектов/
год

0,05 1 0,05 2

2.18 Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период % 0,05 100 0,05 100
2.19 Обеспеченность  населения спортивными сооружениями на 

территории МО г. Тарко- Сале
% 0,05 68,0 0,05 68,0

2.20 Единовременная пропускная способность объектов спорта  
спортивных сооружений на территории МО  г. Тарко - Сале

тыс. чел 0,05 1,75 0,05 1,75

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта
Задача: Обеспечение реализации муниципальной программы

3.1 Количество работников, прошедших повышение квалифика-
ции

чел. 0,5 4 0,5 5

3.2 Эффективное и целевое использование бюджетных средств % 0,5 100 0,5 100
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