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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 08 июля 2021г. №348-ПА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменения в схему размещения 

нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв, 
распОлОженных на земельных участках, 

в зданиях, стрОениях и сООружениях, 
нахОдящихся в муниципальнОй 

сОбственнОсти, распОлОженных на территОрии 
муниципальнОгО Округа пурОвский райОн, 

утвержденную пОстанОвлением администрации 
пурОвскОгО райОна От 25.02.2021 №96-па

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-
Фз «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в российской Федерации», законом ямало-ненец-
кого автономного округа от 01.07.2011 №76-заО «О торговой 
деятельности в ямало-ненецком автономном округе», приказом 
департамента экономики ямало-ненецкого автономного окру-
га от 22.07.2019 №500-О «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в ямало-ненецком автономном округе схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», уставом муниципального 
округа пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности, расположенных на 
территории муниципального округа пуровский район, утверж-
денную постановлением администрации пуровского района от 
25.02.2021 №96-па. 

2. руководителям территориальных структурных подразде-
лений администрации пуровского района при осуществлении 
полномочий по предоставлению мест размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципаль-

ной собственности, расположенных на территории населенных 
пунктов, руководствоваться настоящим постановлением.

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 финансов и экономики а.в. петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 08 июля 2021 года №348-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального

округа Пуровский район, утвержденную 
постановлением Администрации 

Пуровского района от 25.02.2021 №96-ПА
 текстовую часть схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов, расположенных на земельных участка, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории муниципального 
округа пуровский район, утвержденную постановлением адми-
нистрации пуровского района от 25.02.2021 №96-па (далее - 
схема), изложить в следующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района 
от 08 июля 2021г. №348-ПА

СХЕМА
 размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального округа Пуровский район

(текстовая часть)

№
п/п

Учетный 
номер 

нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта

Местонахождение или адресный 
ориентир действующего, либо 

предполагаемого нестацио
нарного 

торгового объекта

Площадь неста
ционарного тор
гового объекта/
размер торговой 

площади
нестационарного 
торгового объек

та, м²

Количество 
отведенных 

мест 
под нестацио

нарный 
торговый 

объект

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Период 
функционирова
ния нестационар

ного торгового 
объекта

1 2 3 3 4 5 6 7
1 1 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 

округ, Пуровский район, 
г. ТаркоСале, ул. Речная, дом 

№10 «б»

78,4/46,5 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

2 2 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Водников, дом 
№3 «б»

112,0/112,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

3 3 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, мкр. Молодежный, 
район дома №3

186,8/153,2 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично
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4 4 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Победы, район 
дома №30

134,2/90,2 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

5 6 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. 50 лет Ямала, 
район дома №10

92,9/64,3 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

6 7 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 
г. ТаркоСале, ул. Губкина

66,9/54,6 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

7 8 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,

 г. ТаркоСале, ул. 50 лет Ямала, 
район дома №2

90,0/62,5 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

8 11 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Юбилейная

21,0/12,5 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

9 12 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Юбилейная 108,2/88,2

1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

10 13 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. 50 лет Ямала

100,0/16,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

11 14 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Промышленная, 
дом №1 «а»

18,2/13,2 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

12 15 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, 
ул. Геологоразведчиков, район 

дома №6

52,5/28,8 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

13 16 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, переулок Снежный, 
в районе дома №10

112,0/112,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

14 17 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Труда, район 
дома №4

106,8/56,3 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

15 18 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Республики, 
район дома №42 (остановка об

щественного транспорта)

94,9/77,2 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

16 19 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Республики, 
район дома №39 (остановка об

щественного транспорта)

 88,0/57,2 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

17 20 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,

 г. ТаркоСале, ул. Энтузиастов, 
дом №10 «г»

35,4/22,9 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

18 21 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Юбилейная, рай
он дома №10

79,5/42,8 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

19 22 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Таежная, район 
магазина «Лидия»

40,0/24,5 1 товары местных производи
телей

круглогодично

20 24 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Беседина, район 
дома №22

168,9/40,9 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

21 25 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, район улицы Стро
ителей, между домами №19/к1 

и №10

150,0/100,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

22 26 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, территория у Торго
вого Дома «Русь»

160,0/160,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

23 27 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский район,                  

п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, 
примерно в 60 метрах от ориенти

ра «Железнодорожный вокзал»

209,0/110,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично
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24 28 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,             

 п. Пуровск, 
ул. Новая, примерно в 15 метрах 

от ориентира жилой дом №15

100,0/70,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

25 29 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский район,                 

п. Пуровск, ул. Новая, примерно 
в 30 метрах от ориентира жилой 

дом №15

81,0/60,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

26 30 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский район,                  

п. Пуровск, 
ул. Монтажников, примерно в 30 
метрах от ориентира жилой дом 

№18

60,0/54,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

27 31 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пуровск, 
ул. Монтажников, примерно в 20 
метрах от ориентира жилой дом 

№18

64,0/23,5 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

28 32 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,

п. Пурпе, 
ул. Аэродромная, дом №14

24,8/19,8 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

29 33 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
ул. Железнодорожная, 

дом №19 «а»

37,2/31,9 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

30 34 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
площадь привокзальная, дом №2

18,1/18,1 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

31 35 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
привокзальная площадь, дом 

№1 «а»

27,0/21,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

32 36 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
ул. Железнодорожная, район 

дома №1

18,5/16,8 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

33 37 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
ул. Школьная, прилегающая тер

ритория магазина «Заря»

18,5/16,8 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

34 38 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Пурпе, 
ул. Векшина, дом №24, прилега
ющая территория к Торговому 

центру «Дойна»

13,44/6,48 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

35 39 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,        

пгт. Уренгой, 
2 мкр., 

район магазина «Лаки»

14,0/9,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

36 40 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

пгт. Уренгой, 
ул. Попенченко, 

район кафе «Дружба»

6,0/4,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

37 41 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский район,             

пгт. Уренгой, 
4 мкр., район дома №28 

(ПАО «Газпромбанк»)

12,0/8,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

38 42 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
кв. Школьный, между домами №3 
и №7 на расстоянии 6 метров до 

торца дома №3

27,94/26,3 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

39 43 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
кв. Школьный, между домами 

№3 и №7
на расстоянии 10 метров от фаса

да дома №7

18,0/15,5 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

40 44 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Восточная, напротив ул. Стро

ителей, дом №26

130,2/86,3 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

41 45 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Центральная,

с торца магазина «Меридиан»
на расстоянии 5 метров

31,1/31,1 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично
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42 46 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей,
 ул. Центральная, 

с торца магазина «Меридиан» 
на расстоянии 5 метров

40,0/33,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

43 47 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Центральная, с торца магази
на «Меридиан» на расстоянии 5 

метров

60,8/36,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

44 48 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Первопроходцев, с торца апте

ки на расстоянии 35 метров

25,5/18,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

45 49 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Первопроходцев, с торца апте

ки на расстоянии 
35 метров

34,3/16,8 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

46 50 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Первопроходцев, с торца апте

ки на расстоянии 
35 метров

51,8/30,3 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

47 51 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Первопроходцев, с торца апте

ки на расстоянии 
35 метров

35,4/30,3 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

48 52 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Первопроходцев, с торца апте

ки на расстоянии 
35 метров

65,0/40,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

49 53 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Первопроходцев, с торца апте

ки на расстоянии 
35 метров

92,54/65,41 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

50 54 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

132,2/60,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

51 55 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

42,83/24,7 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

52 56 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

32,0/31,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

53 57 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

32,0/32,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

54 58 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

32,0/22,8 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

55 59 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

64,0/39,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

56 60 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

100,0/70,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

57 61 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

100,0/70,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

58 62 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

56,0/44,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

59 63 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

54,0/36,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично
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60 64 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

52,0/6,1 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

61 65 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

48,0/48,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

62 66 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

40,0/35,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

63 67 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

100,0/70,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

64 68 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

81,0/30,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

65 69 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Нефтяников,
торговые ряды

200,0/100,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

66 70 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Строителей, с торца здания по 

ул. Строителей дом №17

50,9/47,6 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

67 71 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
ул. Центральная, около здания 

расположенного по ул. Строите
лей, дом №17

26,25/2,30 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

68 72 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
улица Центральная между здани
ем по ул. Центральная, дом №3 и 

«Центральный парк»

18,51/11,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

69 74 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй,
ул. Брусничная, дом №2

25,0/18,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

70 76 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй, 
ул. Школьная, дом №3

33,0/33,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

71 77 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй, 
ул. Школьная, дом №7

24,0/24,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

72 78 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй,
 мкр. Парковый

27,0/24,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

73 79 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй, 
пер. Центральный, дом №7 «а»

18,0/15,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

74 80 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

п. Халясавэй, 
ул. Губернаторская, дом №6

28,4/15,4 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

75 81 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, территория парка 
Прибрежный

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

76 82 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, территория парка 
Прибрежный

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

77 83 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, территория парка в 
районе озера Окуневое

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

78 84 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, ул. Мира, район         
дома №8 (остановка обществен

ного транспорта)

30,0/30,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично
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79 85 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, 
ул. Газпромовская, в районе жило
го дома №1 по ул. Труда (останов

ка общественного транспорта)

30,0/30,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

80 86 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,             п. 

Пуровск, 
территория парка имени 60летия 

Победы

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

81 87 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,            с. 

Самбург, 
ул. Ненецкая, территория сквера 

Молодежный

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

82 88 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район,            с. 

Самбург, 
ул. Вануйто, территория сквера 

Молодоженов

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

83 89 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, 
ул. Республики, район 

дома №34 «а»

76,6/46,2 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

84 90 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, 
ул. Геологоразведчиков, район 

дома №8

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

85 92 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, 
ул. Первомайская

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

86 93 Торговый павильон ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

г. ТаркоСале, 
ул. Республики, район дома 2 «б»

50,0/50,0 1 розничная продажа продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров, оказание бытовых 

услуг и услуг общественного 
питания

круглогодично

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 июля 2021г. №350-ПА                                              г. Тарко-Сале
О сОздании кООрдинациОннОгО штаба 

пО вОпрОсам синхрОнизации мерОприятий 
региОнальных прОектОв ямалО-ненецкОгО 

автОнОмнОгО Округа, муниципальных прОграмм 
пурОвскОгО райОна и иных мерОприятий, 
в тОм числе мерОприятий инвестициОнных 

прОграмм ресурсОснабжающих Организаций 
и субъектОв естественных мОнОпОлий

в целях обеспечения системной работы при синхронизации 
мероприятий, реализуемых в рамках региональных проектов 
ямало-ненецкого автономного округа, муниципальных про-
грамм пуровского района и иных мероприятий, в том числе 
мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций и субъектов естественных монополий 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. создать координационный штаб по вопросам синхрониза-

ции мероприятий региональных проектов ямало-ненецкого ав-
тономного округа, муниципальных программ пуровского района 
и иных мероприятий, в том числе мероприятий инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций и субъектов есте-
ственных монополий.

2. утвердить:
2.1. состав координационного штаба по вопросам синхрони-

зации мероприятий региональных проектов ямало-ненецкого 
автономного округа, муниципальных программ пуровского рай-
она и иных мероприятий, в том числе мероприятий инвестици-
онных программ ресурсоснабжающих организаций и субъектов 
естественных монополий согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению;

2.2. положение о координационном штабе по вопросам син-
хронизации мероприятий региональных проектов ямало-не-
нецкого автономного округа, муниципальных программ пуров-
ского района и иных мероприятий, в том числе мероприятий 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и 
субъектов естественных монополий согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

3. признать утратившим силу постановление администрации 
пуровского района         от 25 мая 2020 года №222-па «О созда-
нии координационного штаба пуровского района по вопросам 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности, в том числе в рамках реализации 
региональных проектов ямало-ненецкого автономного округа и 
муниципальных программ».

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 09 июля 2021 года №350-ПА

СОСТАВ
координационного штаба по вопросам синхронизации 

мероприятий региональных проектов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальных программ 

Пуровского района и иных мероприятий, 
в том числе мероприятий инвестиционных программ 
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ресурсоснабжающих организаций и субъектов 
естественных монополий

- глава пуровского района (председатель координационно-
го штаба); 

- заместитель главы администрации района (заместитель 
председателя координационного штаба);

- начальник департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики администрации пуровского района (секретарь 
координационного штаба).

члены координационного штаба:
- заместитель главы администрации пуровского района по 

вопросам финансов и экономики;
- заместитель главы администрации пуровского района по 

вопросам социального развития;
- заместитель главы администрации пуровского района по 

правовым вопросам;
- заместитель главы администрации пуровского района по 

внутренней политике;
- управляющий делами администрации пуровского района;
- начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения администрации пуровского района;
- начальник департамента образования администрации пу-

ровского района;
- начальник управления культуры администрации пуровско-

го района;
- начальник управления социальной политики администрации 

пуровского района;
- начальник управления по физической культуре и спорту ад-

министрации пуровского  района;
- начальник управления молодежной политики и туризма ад-

министрации пуровского района;
- начальник управления информационно-аналитических ис-

следований и связей с общественностью администрации пу-
ровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «комитет 
по строительству и архитектуре пуровского района»;

- директор муниципального казенного учреждения «управле-
ние городского хозяйства»;

- главы поселений муниципального округа пуровский район;
- директор филиала акционерного общества «ямалкоммунэ-

нерго» в пуровском районе «тепло» (по согласованию);
- директор общества с ограниченной ответственностью «пур-

газсервис» (по согласованию);
- директор филиала акционерного общества «распредели-

тельная сетевая компания ямала» в пуровском районе (по со-
гласованию);

- председатель пуровской районной общественной органи-
зации инвалидов «милосердие» (по согласованию).

ПРилОЖЕНиЕ №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 июля 2021 года №350-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном штабе по вопросам синхронизации 
мероприятий региональных проектов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, муниципальных программ 
Пуровского района и иных мероприятий, 

в том числе мероприятий инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций 
и субъектов естественных монополий

I. Общие положения
1.1. настоящее положение о координационном штабе по во-

просам синхронизации мероприятий региональных проектов 
ямало-ненецкого автономного округа, муниципальных про-
грамм пуровского района и иных мероприятий, в том числе 
мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций и субъектов естественных монополий(далее - коор-
динационный штаб),регулирует деятельность координационного 
штаба при принятии и согласовании коллегиальных решений.

1.2. Основной функцией координационного штаба являет-
ся выработка согласованных решений и подходов по вопросам 
синхронизации мероприятий при строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, текущем ремонте и благоустройстве 
объектов, в том числе в рамках реализации региональных проек-
тов ямало-ненецкого автономного округа, муниципальных про-
грамм пуровского района, инвестиционных программ ресурсо-
снабжающих организаций и субъектов естественных монополий, 
с целью достижения максимального социально-экономического 
эффекта при реализации данных мероприятий на территории 
пуровского района.

1.3. координационный штаб в своей деятельности руковод-
ствуется конституцией российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями президента российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями правитель-
ства российской Федерации, законами ямало-ненецкого авто-
номного округа, постановлениями и распоряжениями губерна-
тора ямало-ненецкого автономного округа, постановлениями и 
распоряжениями правительства ямало-ненецкого автономного 
округа, постановлениями и распоряжениями главы пуровского 
района, постановлениями и распоряжениями администрации 
пуровского района, а также иными нормативными правовыми 
актами российской Федерации и настоящим положением.

II. Задачи координационного штаба
2.1. Основными задачами координационного штаба являются:
- организация взаимодействия и координация деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального окру-
га пуровский район, муниципальных учреждений пуровского 
района, организаций и предприятий при решении вопросов, 
направленных на синхронизацию мероприятий при строитель-
стве, капитальном ремонте, реконструкции, текущем ремонте 
и благоустройстве объектов, в том числе в рамках реализации 
региональных проектов ямало-ненецкого автономного округа, 
муниципальных программ пуровского района, инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций и субъектов есте-
ственных монополий на территории пуровского района;

- разработка предложений и принятие решений по синхрони-
зации мероприятий при строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции, текущем ремонте и благоустройстве объектов, 
в том числе в рамках реализации региональных проектов яма-
ло-ненецкого автономного округа, муниципальных программ 
пуровского района, инвестиционных программ ресурсоснаб-
жающих организаций и субъектов естественных монополий на 
территории пуровского района.

III. Организация деятельности 
координационного штаба

3.1. Основной организационной формой деятельности коор-
динационного штаба являются заседания, которые могут прохо-
дить в очной и заочной формах.

3.2. при невозможности лично присутствовать на заседании 
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координационного штаба член координационного штаба забла-
говременно извещает об этом председателя координационного 
штаба с указанием лица, которому делегируются полномочия 
члена координационного штаба.

3.3. в состав координационного штаба входят председатель 
координационного штаба, заместитель председателя коорди-
национного штаба, секретарь координационного штаба и члены 
координационного штаба.

3.4. председатель координационного штаба:
а) осуществляет руководство деятельностью координацион-

ного штаба;
б) принимает решение о проведении заседаний координа-

ционного штаба;
в) ведет заседание координационного штаба, подписывает 

протокол заседания координационного штаба;
г) осуществляет общий контроль за реализацией решений, 

принятых координационным штабом.
председатель координационного штаба имеет одного заме-

стителя.
в случае временного отсутствия председателя координаци-

онного штаба обязанности исполняет его заместитель.
3.5. секретарь координационного штаба:
а) информирует путем направления письменного или устно-

го уведомления членов координационного штаба о дате и ме-
сте проведения заседания не позднее чем за 1 рабочий день до 
даты заседания;

б) ведет протокол заседания координационного штаба;
в) выполняет иные организационно-технические функции по 

поручению председателя координационного штаба, в том числе 
подготавливает материалы, необходимые для проведения засе-
дания координационного штаба;

г) подготавливает, обеспечивает подписание и направление 
протокола членам координационного штаба.

секретарь координационного штаба не имеет права голоса 
на заседаниях координационного штаба.

3.6. члены координационного штаба вправе:
 - инициировать заседания координационного штаба путем 

устного или письменного уведомления председателя коорди-
национного штаба не менее чем за 10 рабочих дней до предла-
гаемой даты заседания;

- обращаться к председателю координационного штаба 
по вопросам, входящим в компетенцию координационного 
штаба.

вопросы, вынесенные на рассмотрение координационного 
штаба, разрешаются путем голосования. 

в голосовании принимают участие председатель координа-
ционного штаба, заместитель председателя координационного 
штаба и члены координационного штаба.

решения координационного штаба принимаются путем го-
лосования простым большинством голосов. в случае равенства 
голосов решающим является голос председателя координаци-
онного штаба, а в случае его временного отсутствия - замести-
теля, председателя координационного штаба.

заседание координационного штаба считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

заседания координационного штаба проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал.

решение о проведении заочного голосования принимает 
председатель координационного штаба, в случае временного 
отсутствия председателя - заместитель председателя коорди-
национного штаба.

проведение заочного голосования членов координационного 
штаба и определение результатов голосования осуществляются 
секретарем координационного штаба.

для проведения заочного голосования секретарь координаци-
онного штаба в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
о проведении заочного голосования направляет членам коорди-
национного штаба повестку, материалы по вопросам повестки, 
проекты соответствующих решений и листы голосования.

заочное голосование осуществляется путем визирования 
листа голосования членами координационного штаба с пись-
менным выражением позиции по рассматриваемому вопросу и 
проекту решения по нему (за/против/воздержался) с возможно-
стью выражения особого мнения.

в течение 5 рабочих дней со дня получения листа голосова-
ния члены координационного штаба направляют заполненные 
и подписанные листы голосования секретарю координацион-
ного штаба способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления.

 заочное голосование считается правомочным, если прого-
лосовало более половины членов координационного штаба. ре-
шения координационного штаба в рамках заочного голосования 
принимаются простым большинством голосов членов координа-
ционного штаба, принявших участие в голосовании. при равен-
стве голосов решающим является голос председателя коорди-
национного штаба, в случае временного отсутствия председате-
ля - голос заместителя председателя координационного штаба.

решения, принятые на заседаниях координационного штаба, 
оформляются протоколом, который подписывает председатель 
координационного штаба и секретарь координационного штаба. 
в случае временного отсутствия председателя протокол подпи-
сывает заместитель председателя координационного штаба.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 июля 2021г. №351-ПА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОлОжение 

О пОрядке и услОвиях назначения и выплаты 
стипендий за выдающиеся спОртивные 

дОстижения учащимся и студентам 
ОбразОвательных учреждений, утвержденнОе 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 28 декабря 2017 гОда №395-па

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», в целях обеспечения 
условий для развития на территории пуровского района физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта

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

ние о порядке и условиях назначения и выплаты стипендий за 
выдающиеся спортивные достижения учащимся и студентам 
образовательных учреждений, утвержденное постановлением 
администрации района от 28 декабря 2017 года №395-па.

2. действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 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



16 июля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №29 (3896)Специальный выпуск

стр. 10

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 июля 2021 №351-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке и условиях 

назначения и выплаты стипендий за выдающиеся 
спортивные достижения учащимся и студентам 

образовательных учреждений, утвержденное 
постановлением Администрации района 

от 28 декабря 2017 года №395-ПА
внести в положение о порядке и условиях назначения и вы-

платы стипендий за выдающиеся спортивные достижения уча-
щимся и студентам образовательных учреждений, утвержденное 
постановлением администрации района от 28 декабря 2017 года 
№395-па (далее - положение), следующие изменения:

1. пункты 1.4, 1.5 раздела I «порядок и условия назначения 
и выплаты стипендий за выдающиеся спортивные достижения» 
положения изложить в следующей редакции:

 «1.4. к кандидатам на получение стипендии за выдающиеся 
спортивные достижения относятся учащиеся и студенты обра-
зовательных учреждений, указанные в пункте 1.1 настоящего 
положения, являющиеся: 

- ведущими спортсменами пуровского района;
- членами и кандидатами в основной, резервный, молодеж-

ный и юношеский составы сборных команд россии;
- участниками чемпионатов и первенств европы, мира и 

Олимпийских игр;
- победителями и призерами чемпионатов и первенств рос-

сии, международных соревнований и турниров;
- мастерами спорта россии, мастерами спорта россии меж-

дународного класса.
1.5. ходатайство о назначении стипендии за выдающиеся 

спортивные достижения представляется ежегодно до 1 дека-
бря текущего года в комиссию управления образовательными 
учреждениями, указанными в пункте 1.1 настоящего положения, 
и учреждениями спортивной направленности, подведомствен-
ными управлению по физической культуре и спорту администра-
ции пуровского района, по результатам выступлений спортсме-
нов в спортивном сезоне текущего года».

2. абзац четвертый пункта 1.6 положения изложить в следу-
ющей редакции:

«- сведения об успеваемости из образовательного учреж-
дения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 июля 2021г. №352-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядка предОставления 
субсидии из бюджета пурОвскОгО райОна 

в целях вОзмещения недОпОлученных дОхОдОв 
юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, Осуществляющим Оказание 
услуг и выпОлнение рабОт, неОбхОдимых 

для Обеспечения надлежащегО сОдержания 
ОбщегО имущества в мнОгОквартирных жилых 

дОмах муниципальнОгО жилищнОгО ФОнда 
пО тариФам, не Обеспечивающим 

вОзмещение издержек
на основании статьи 78 бюджетного кодекса российской Фе-

дерации, постановления правительства российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года  №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов правительства российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов правительства российской Федерации», 
устава муниципального округа пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидии 

из бюджета пуровского района в целях возмещения недополу-
ченных доходов юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах муници-
пального жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

2. признать утратившими силу:
- постановление администрации села халясавэй от 19 июня 

2017 года №23-па «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям (за исключением субсидии госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим 
услуги по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту жи-
лищного фонда муниципального образования село халясавэй, в 
связи с установлением тарифов в величине, не обеспечивающей 
возмещение издержек»;

- постановление администрации села самбург от 20 августа 
2018 года №63-па «Об установлении размера платы за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных 
жилых домов жилищного фонда муниципального образования 
село самбург»;

- постановление администрации села самбург от 13 мая 2020 
года №52-па «Об утверждении порядка предоставления субси-
дии в целях возмещения недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам осуществляющим оказание услуг и выполнение 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах муници-
пального жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории муниципального образо-
вания село самбург»;

- постановление администрации села самбург от 07 августа 
2020 года №82-па «О внесении изменений в постановление от 
13 мая 2020 года №52-па «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам осуществляющим оказание услуг и 
выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек на территории муниципального 
образования село самбург».

3. настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».
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6. 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 09 июля 2021 года №352-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района в целях возмещения недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим оказание услуг 
и выполнение работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирных жилых домах муниципального 

жилищного фонда по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета пуровского района в це-
лях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказа-
ние услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ных жилых домах муниципального жилищного фонда по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее - поря-
док), в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «развитие системы жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспортной инфраструктуры», и определяет:

- общие положения о предоставлении субсидии;
- порядок и критерии отбора получателей субсидии;
- порядок и условия предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. в целях реализации порядка используются следующие 
понятия: 

- субсидия - бюджетные средства, направленные из бюджета 
пуровского района получателю субсидии для возмещения недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг и выполнением 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах муници-
пального жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек;

- уполномоченный орган - территориальные структурные под-
разделения администрации пуровского района: администрация 
села самбург, администрация села халясавэй;

- орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата пуровского района, департамент финансов 
и казначейства администрации пуровского района;

- участники отбора - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие оказание услуг и выпол-
нение работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда;

- получатели субсидии - участники отбора, прошедшие отбор, 
с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии;

- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение, за-
ключенное между уполномоченным органом и получателем суб-

сидии, определяющее права и обязанности сторон (далее - со-
глашение);

- возмещение недополученных доходов - возмещение затрат 
между полной стоимостью услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда, 
и стоимостью услуг и работ для населения за соответствующие 
услуги;

- полная стоимость услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных жилых домах муниципального жилищного фонда - эконо-
мически обоснованная стоимость услуг и работ по содержанию, 
обслуживанию и текущему ремонту муниципального жилищного 
фонда, определенная по результатам открытого конкурса, про-
водимого в соответствии с действующим законодательством, 
из расчета стоимости за 1 кв. м. общей площади жилого поме-
щения в месяц;

- стоимость услуг и работ по содержанию, обслуживанию 
и текущему ремонту муниципального жилищного фонда для 
населения - размер платы за услуги по содержанию, обслу-
живанию и текущему ремонту муниципального жилищно-
го фонда, установленный нормативным правовым актом ад-
министрации пуровского района, из расчета стоимости за 
1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц.

1.3. целью предоставления субсидии является возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выпол-
нение работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда.

1.4. субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидии.

1.5. получатели субсидии определяются по результатам про-
ведения отбора в форме запроса предложений (заявок), направ-
ленных участниками отбора для участия в отборе.

Отбор претендентов на получение субсидии осуществля-
ет комиссия, созданная уполномоченным органом, в порядке, 
предусмотренном локальным правовым актом.

1.6. субсидии предоставляются при условии соответствия 
следующим критериям отбора:

- наличие договора управления многоквартирным(и) до-
мом(ами) или договора на оказание услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда, 
заключенного в соответствии с минимальным перечнем работ 
и услуг, утвержденным постановлением правительства россий-
ской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения»;

- наличие лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами. 

1.7. сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет (с момента реализации технической возможности).

II. Порядок и критерии отбора получателей субсидии
2.1. получатели субсидии определяются на основании пред-

ложений (заявок), направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия участника отбора крите-
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риям отбора и очередности поступления предложений (заявок) 
на участие в отборе.

2.2. в целях проведения отбора участников на получение суб-
сидии из бюджета пуровского района для возмещения недопо-
лученных доходов юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах муници-
пального жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, уполномоченный орган размещает объ-
явление о проведении отбора на едином портале (с момента 
реализации возможности), а также на официальном сайте упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (далее - официальный сайт уполномоченного 
органа) не позднее чем за 5 (пять) дней до дня начала приема 
заявок на участие в отборе, с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (оконча-
ния) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора, а также ин-
формации о возможности проведения нескольких этапов отбора с 
указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты уполномоченного органа;

- цели предоставления и результатов предоставления суб-
сидии;

- указателя страницы сайта в информационно-телекомму-
никационной сети интернет, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

- требований к участникам отбора и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктами 
2.4, 2.5 настоящего раздела;

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и 
требований, предъявляемых к форме и содержанию предложе-
ний (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего раздела;

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, 
порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора;

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии;

- условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале (с 
момента реализации возможности), а также при необходимости 
на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет, которая не может 
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

2.3. для участия в отборе участник отбора в сроки, установ-
ленные в объявлении о проведении отбора, предоставляет в 
письменной форе в уполномоченный орган предложение (за-
явку), которое включает:

1) согласие на публикацию на едином портале и на официаль-
ном сайте уполномоченного органа информации об участнике 

отбора, о подаваемом участником отбора предложении;
2) согласие на осуществление уполномоченным органом и 

органами государственного и муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии целей, 
условий и порядка предоставления субсидии; 

3) обязательство предоставить возможность уполномоченно-
му органу и органам государственного и муниципального финан-
сового контроля осуществления проверки соблюдения условий 
получения субсидии.

2.4. Одновременно с предложением (заявкой) участник отбо-
ра предоставляет в уполномоченный орган:

1) справку об отсутствии задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы российской 
Федерации и внебюджетные фонды, выданную по состоянию на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора;

2) карточку организации с указанием реквизитов для заклю-
чения соглашения; 

3) копии учредительных документов;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, имеюще-

го право без доверенности действовать от имени юридическо-
го лица;

6) копию лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами;

7) плановый расчет субсидии на текущий год (с расшифров-
кой адресного перечня многоквартирных домов и общей площа-
ди жилых помещений в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
порядка);

8) копию договора управления многоквартирным(и) домом(а-
ми) или договора на оказание услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирных жилых домах муниципального жилищного фонда, заклю-
ченного в соответствии с минимальным перечнем работ и услуг, 
утвержденным постановлением правительства российской Фе-
дерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения».

документы должны быть написаны разборчиво по содержа-
нию текста, наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их местонахождений и подписаны уполномочен-
ными лицами.

не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова по тексту, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с повреждениями, которые 
не позволяют читать текст и определить его полное или частич-
ное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или 
предложений).

участник отбора несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации.

участник отбора вправе представить иные документы, под-
тверждающие указанные в предложении (заявке) сведения, по 
собственной инициативе.

2.5. участник отбора должен соответствовать на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора, следующим требованиям:

- у участника отбора должна отсутствовать задолженность 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации;
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- у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет пуровского района суб-
сидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность;

- участник отбора не должен находиться в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства и не приостановлена деятель-
ность в порядке, предусмотренном законодательством россий-
ской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российскими юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный 
министерством финансов российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
пуровского района в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
установленные настоящим порядком.

2.6. каждое предложение (заявка) на участие в отборе, 
поступившая в срок, указанный в объявлении, регистриру-
ется уполномоченным органом с присвоением порядкового 
номера.

2.7. на основании результатов рассмотрения предложений 
(заявок) на участие в отборе уполномоченный орган принимает 
решение об определении победителя отбора или отклонении 
предложения (заявки) участника отбора по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 2.9 настоящего раздела.

проект соглашения о предоставлении субсидии победите-
лю отбора направляется уполномоченным органом в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора.

2.8. срок рассмотрения и оценки предложений (заявок) 
участников отбора заявок не может превышать 5 (пять) рабочих 
дней с даты окончания приема предложений (заявок) участни-
ков отбора.

2.9. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок), являются:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным в пункте 2.5 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача участником отбора предложения (заявки) после 
даты и (или) времени, определенных для подачи предложений 
(заявок). 

2.10. участник отбора, подавший предложение (заявку) на 
участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в отборе с соблюдением требований, установленных на-
стоящим порядком.

2.11. предложение (заявка) на участие в отборе может быть 
изменено или отозвано до даты и времени окончания срока по-
дачи предложений (заявок). 

2.12. каждый участник отбора может подать одно предложе-
ние (заявку), пока оно не рассмотрено в соответствии с настоя-
щим порядком, и по нему не принято решение. 

2.13. в случае установления факта подачи одним участником 
отбора 2 (двух) и более предложений (заявок) на участие в от-
боре при условии, что поданные ранее предложения (заявки) на 
участие в отборе таким участником не отозваны, все предложе-
ния (заявки) на участие в отборе такого участника возвращаются.

2.14. участник отбора вправе направить в письменной форме 
уполномоченному органу запрос о разъяснении положений объ-
явления о проведении отбора. в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты поступления запроса уполномоченный орган направля-
ет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос 
поступил к уполномоченному органу не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до даты окончания срока подачи предложений (за-
явок) на участие в отборе.

2.15. в случае если после окончания срока подачи предло-
жений (заявок) подано единственное предложение (заявка) на 
участие в отборе или не подано ни одного такого предложения 
(заявки), отбор признается несостоявшимся.

2.16. в случае если отбор признан несостоявшимся в связи с 
подачей единственного предложения (заявки) на участие в от-
боре и участник отбора, подавший такое предложение (заявку), 
соответствует требованиям, установленным настоящим поряд-
ком, то такому участнику отбора уполномоченным органом пере-
дается проект соглашения о предоставлении субсидии в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора.

2.17. в случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего раздела и ими представлен перечень документов в 
соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего раздела, победи-
телем отбора признается участник отбора, подавший первым 
предложение (заявку) на участие в отборе. проект соглашения 
о предоставлении субсидии такому участнику отбора направ-
ляется уполномоченным органом в течение 7 (семи) рабочих 
дней с даты окончания приема предложений (заявок) участни-
ков отбора.

2.18. уполномоченный орган не позднее 14-го календарного 
дня после принятия одного из решений, указанных в пунктах 2.7, 
2.16 настоящего раздела, обеспечивает размещение инфор-
мации о результатах рассмотрения предложений (заявок) на 
едином портале (с момента реализации возможности), а также 
на официальном сайте пуровского района, которая включает 
следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения (заявки);

- наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

2.19. победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.16 настоящего порядка, в течение 12 
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(двенадцати) рабочих дней с даты утверждения результатов 
рассмотрения предложений (заявок) представляет уполномо-
ченному органу документы, предусмотренные пунктом 3.3 на-
стоящего порядка и подписанный им проект соглашения о пре-
доставлении субсидии.

2.20. в случае если победитель отбора в срок, предусмотрен-
ный пунктом 2.19 настоящего раздела, не представил уполно-
моченному органу подписанный им проект соглашения о предо-
ставлении субсидии, он признается уклонившимся от заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии.

2.21. в случае признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии, уполно-
моченный орган предлагает заключить соглашение о предостав-
лении субсидии участнику отбора, соответствующему установ-
ленным требованиям, подавшему вторым предложение (заявку) 
на участие в отборе.

2.22. победитель отбора, участник отбора в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.16 настоящего порядка, принимает на себя 
обязательства получателя субсидии в соответствии с настоящим 
порядком и условиями соглашения о предоставлении субсидии. 

III. Порядок и условия предоставления субсидии
3.1. предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом департамента финансов и казначейства администра-
ции пуровского района.

3.2. получатель субсидии должен соответствовать требова-
ниям пункта 2.5 настоящего порядка на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

3.3. для подтверждения соответствия требованиям, указан-
ным в пункте 3.2 настоящего раздела, получатель субсидии 
представляет уполномоченному органу следующие документы:

1) справку об отсутствии задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы российской 
Федерации, и внебюджетные фонды на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

2) сведения об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет пуровского района субсидии, полученных в 
соответствии с иными правовыми актами и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом пуровского района;

3) сведения о том, что получатель субсидии не находится 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
банкротства, а также ограничений на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

4) сведения о том, что в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере получателя субсидии; 

5) сведения о том, что получатель субсидии не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый министерством финансов российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Объем субсидии определяется ежемесячно как разность, 
возникающая между полной стоимостью услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных жилых домах муниципального 
жилищного фонда, предусмотренной договором управления 
многоквартирным домом, заключенным с уполномоченным ор-
ганом (с учетом ндс), и стоимостью услуг и работ для населе-
ния за соответствующие услуги (с учетом ндс), умноженная на 
общую площадь жилых помещений в многоквартирных домах:

V = (сп - сн) x S, 

где:
V - размер субсидии, руб. в месяц;
сп - полная стоимость услуг и работ (с учетом ндс), руб./

кв.м. в месяц;
сн - стоимость услуг и работ для населения (с учетом ндс), 

руб./кв.м. в месяц;
S - общая площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах, кв.м.
3.5. получатель субсидии ежемесячно в срок до 5-го чис-

ла месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

 1) акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме по форме, утвержденной приказом минстроя 
россии от 26.10.2015 №761/пр;

 2)  акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме по форме согласно приложению №1 к на-
стоящему порядку;

 3) заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению №2 к настоящему порядку;

4) отчет о выполненных работах по текущему ремонту общего 
имущества в муниципальном жилищном фонде за отчетный ме-
сяц, согласно приложению №3 к настоящему порядку;

5) отчет о расходовании бюджетных средств в целях возме-
щения недополученных доходов юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и 
выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек по форме согласно приложению 
№4 к настоящему порядку.

в случае если дата предоставления документов выпадает на 
нерабочий день, то дата предоставления документов перено-
сится на день, предшествующий отчетному.

3.6. получатель субсидии предоставляет в уполномоченный 
орган до 15 декабря текущего года расчет прогнозной оценки 
потребности средств на предоставление субсидии, исходя из 
ожидаемого выполнения объемов оказанных услуг и выполнен-
ных работ на конец текущего финансового года. Отчет о факти-
ческом объеме оказанных услуг и выполненных работ за декабрь 
предоставляется в срок до 15-го января года, следующего за 
отчетным годом.

3.7. перечисление субсидий за декабрь текущего финансово-
го года осуществляется в виде авансового платежа, не позднее 
25 декабря текущего финансового года, в соответствии с рас-
четом ожидаемой суммы субсидии, предоставленным получате-
лем субсидии в уполномоченный орган не позднее 15 декабря 
текущего финансового года.

3.8. уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента получения документов, указанных в пункте 3.5 на-
стоящего раздела, осуществляет их проверку и согласование. 
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после прохождения процедуры проверки ежемесячно, не позд-
нее пятого рабочего дня, осуществляет перечисление субсидии 
получателям субсидии на расчетные счета, открытые в учрежде-
ниях центрального банка российской Федерации или кредитных 
организациях.

нарушение получателем субсидии сроков представления ин-
формации и отчетности, несоответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям является основанием для 
приостановления перечисления субсидии.

3.9. при наличии оснований для отказа в предоставлении суб-
сидии уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты окончания проведения проверки документов, указанных в 
пункте 3.5 настоящего раздела, направляет уведомление полу-
чателю субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указа-
нием причин отказа.

3.10. перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 
документов, подтверждающих устранение получателем субси-
дии выявленных нарушений.

3.11. документы, указанные в пунктах 3.5, 3.6 настоящего 
раздела, предоставляются на бумажном носителе и в электрон-
ном виде в любом из форматов (*jpg, *pdf, *tiff и др.), позволяю-
щих отображать подписи ответственных лиц и печати.

Отчет, не имеющий подписей ответственных лиц и печатей, 
предоставленный с нарушением требований документооборо-
та, уполномоченным органом к рассмотрению не принимается.

3.12. уполномоченный орган устанавливает в соглашении о 
предоставлении субсидии показатели результативности исполь-
зования субсидии.

3.13. получатель субсидии при наличии у него нескольких ви-
дов деятельности обязан обеспечить раздельное ведение учета 
доходов и расходов по видам деятельности.

IV. Требования к отчетности
4.1. Отчетность и иные показатели предоставляются получа-

телем субсидии в уполномоченный орган в порядке, в сроки и 
по формам в соответствии с пунктами 3.5, 3.6, 3.7 настоящего 
порядка.

4.2. Отчет об использовании субсидии за отчетный финансо-
вый год с пояснительной запиской предоставляется в срок до 
15-го января года, следующего за отчетным годом.

4.3. уполномоченный орган имеет право уточнять представ-
ленные получателем субсидии сведения согласно пункту 3.5 
настоящего порядка, а также запрашивать иные сведения и до-

кументы, необходимые для контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности
за их нарушение

5.1. уполномоченный орган и органы государственного и му-
ниципального финансового контроля в соответствии с бюджет-
ным законодательством российской Федерации осуществляют 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии (далее - проверка).

5.2. по требованию уполномоченного органа и органов го-
сударственного и муниципального финансового контроля по-
лучатель субсидии обязан представить запрашиваемые ими 
документы (надлежаще заверенные копии), необходимые для 
осуществления проверки.

5.3. в случае нарушения получателем субсидии условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии (далее - нарушения), 
выявленных в том числе по фактам проверок уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления нару-
шений направляет получателю субсидии способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату получения, требование о возврате 
субсидии в бюджет пуровского района. 

5.4. возврат субсидии производится получателем субси-
дии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения тре-
бования о возврате субсидии в бюджет пуровского района по 
платежным реквизитам, указанным в требовании о возврате 
субсидии.

5.5. в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

по результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателем субсидии на расчетный счет уполно-
моченного органа в течение 5 (пяти) рабочих дней с последую-
щим возвратом в местный бюджет.

5.6. невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

5.7. получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации и ямало-ненецкого 
автономного округа.

АКТ
акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за __________ 20      г.

от _____________  20___ г.                                       ____________________

мы нижеподписавшиеся, представитель уполномоченного органа ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
и представитель получателя субсидии _____________________________________________________________________________________

ПРилОЖЕНиЕ №1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Пуровского
района в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек
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произвели оценку объема и качества оказания услуг и выполнения работ по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту 
жилищного фонда 
всего на техническом обслуживании находятся _____ жилых домов и ___ общежития,
общей площадью квартир -  м2, в том числе:
в дер.исполнении (износ до 65%) -  м2,
в капитальном исполнении -  м2,
в дер. исп. (износ более 65%, ветхий жил. фонд) -  м2,
индивидуальный -  м2,

настоящий акт составлен о том, что:
1. Объем выполнения по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту жилищного фонда  _________________________________
2. качество работы по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту жилищного фонда оценивается: 
2.1. превышение нормативного срока выполнения заявок населения и сроков ликвидации аварий: _____________________________
2.2. несоответствие техническим требованиям жилищного фонда: _____________
2.3. наличие обоснованных жалоб от граждан: 
2.4. наличие устных обращений  от граждан:

3. выполнение плана текущего ремонта: 
план:                   тыс. руб.
факт:                   тыс. руб.

4. размер штрафных санкций за нарушение получателем субсидии условий соглашения составляет:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

подписи сторон:

представитель
уполномоченного органа

представитель
получателя субсидии

ПРилОЖЕНиЕ №2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Пуровского 
района в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

утверждаю:
уполномоченный орган
__________________ ________________________
            

(подпись)                                                          ФиО

«_____»_________________________________20__г.

ЗАЯВКА
на получение субсидии 

__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№п/п Наименование субсидии Код бюджетной классификации Потребность 
в финансировании, руб.

Сумма финансирования, 
согласованная уполномо

ченным органом, руб.Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ИТОГО

руководитель (получатель субсидии) ____________________________       __________________________        ____________________________
                                                                                                     

(должность)                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (получатель субсидии) ________________________      __________________________        ____________________________
мп                  (должность)                                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

специалист, ответственный за реализацию мероприятия  ______________________           _______________          ___________________________ 
                                                                                                                             (должность)                                                      (подпись)                 (расшифровка подписи)

дата отправления «____»_________________20 __ года
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Заполняется уполномоченным органом:                

Дата получения «____»___________________20____ года

Объем выполненных работ и потребности в финансировании подтверждаю:

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_________________   _______________    _______________________
         (должность)                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)

Специалист экономической службы:
___________________    __________________   _______________________
                (должность)                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   «____»____________________20_____ года
____________________   __________________   _______________________
                       (должность)                              (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

ПРилОЖЕНиЕ №3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Пуровского
 района в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

ОТЧЕТ
о выполненных работах по текущему ремонту общего имущества в муниципальном жилищном фонде

за __________ 20    г.

Адрес 
объекта

Наименование основных видов работ
Всего 

выполнено 
работ за 

месяц, руб

Ремонт несущих и огра
ждающих конструкций Ремонт подьездов Ремонт подвалов Ремонт крылец и козырков Прочие работы

Ед.изм. Колво
Смет

ная 
стть

Ед.изм. Колво
Смет

ная 
стть

Ед.изм. Колво
Смет

ная 
стть

Ед.изм. Колво Сметная 
стть Ед.изм. Колво Сметная 

стть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                 

                 

                 

                 

ИТОГО                 

руководитель (получатель субсидии) ______________________________     __________________________      ____________________________
                                              

(должность)                                                                                                (подпись)                             (расшифровка подписи)

ПРилОЖЕНиЕ №4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Пуровского
 района в целях возмещения недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирных жилых домах 
муниципального жилищного фонда по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

ОТЧёТ
о расходовании бюджетных средств в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах муниципального 

жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за _______ 20__ г.

КФСР КВР КЦСР КЭСР
Наи

мено
вание 
услуг

Оста
ток 

на 01 
число 

месяца

Физический 
объем ЭОТ на 

едини
цу

Плановорасчет
ная стоимость 

ЖКУ Тариф 
для на
селения

Доходы от начис
ленных платежей

Фактическая 
потребность

Фактически полу
чено бюджетных 

средств Остаток 
на конец 
месяцаза от

четный 
месяц

С на
чала 
года

за от
четный 
месяц

С нача
ла года

за от
четный 
месяц

С нача
ла года

за 
отчет

ный 
месяц

С на
чала 
года

за от
четный 
месяц

С начала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18
                   
                   
    ИТОГО               

руководитель (получатель субсидии) ____________________________________     __________________________     ____________________________
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(должность)                                                    (подпись)       (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (получатель субсидии)_______________________________    __________________________       _______________________
мп                                                                                       

(подпись)            (расшифровка подписи)

специалист, ответственный за реализацию мероприятия  _______________________     _____________                    ___________________________ 
                                                                                                                                 

(должность)                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 июля 2021г. №353-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении пОлОжения Об Организации 

ритуальных услуг и сОдержании мест 
захОрОнения, требОваний к качеству 

предОставляемых услуг пО захОрОнению, 
стОимОсти услуг, предОставляемых сОгласнО 

гарантирОваннОму перечню услуг пО пОгребению и 
стОимОсти услуг пО захОрОнению 

невОстребОванных трупОв на территОрии 
муниципальнОгО Округа пурОвский райОн

в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года №131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», от 12 января 
1996 года №8-Фз «О погребении и похоронном деле», законом 
ямало-ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года 
№40-заО «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав муниципального образования пуровский район, 
и создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ пуровский район ямало-ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить положение об организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения на территории муниципального 
округа пуровский район согласно приложению №1.

2. утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по 
захоронению на территории муниципального округа пуровский 
район согласно приложению №2.

3. утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального округа пуровский район согласно приложе-
нию №3.

4. утвердить стоимость услуг по захоронению невостребо-
ванных трупов на территории муниципального округа пуровский 
район согласно приложению №4.

5. признать утратившими силу следующие постановления 
администрации района:

- от 20 апреля 2016 года №160-па «Об утверждении поло-
жения об организации ритуальных услуг и содержании мест за-
хоронения в муниципальном образовании город тарко-сале»;

- от 01 сентября 2017 года №261-па «О внесении изменения 
в приложение к постановлению администрации района от 20 
апреля 2016 года №160-па»;

- от 27 февраля 2018 года №61-па «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 20 апреля 2016 года 
№160-па (с изменениями от 01 сентября 2017 года №261-па)»;

- от 29 марта 2017 года №72-па «Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению и по захоронению невостребованных трупов, 
а также по установлению требований к качеству предоставляе-
мых услуг по захоронению»;

- от 05 марта 2020 года №67-па «О внесении изменений в 
приложения №№1, 2, утвержденные постановлением админи-
страции района от 29.03.2017 №72-па «Об определении сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению и по захоронению невостребо-
ванных трупов, а также по установлению требований к качеству 
предоставляемых услуг по захоронению»;

- от 01 сентября 2017 года №260-па «Об утверждении поло-
жения об организации ритуальных услуг и содержании мест за-
хоронения, стоимости услуг по захоронению невостребованных 
трупов, а также по установлению требований к качеству предо-
ставляемых услуг по захоронению на межселенной территории 
муниципального образования пуровский район»;

- от 27 февраля 2018 года №60-па «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 01 сентября 2017 
года №260-па».

6. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа пуровский район.

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

8. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
д.л. криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРилОЖЕНиЕ №1 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от 9 июля 2021 г. №353-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории муниципального округа 

Пуровский район

I. Общие положения
1.1. настоящее положение об организации ритуальных ус-

луг и содержании мест захоронения на территории муници-
пального округа пуровский район (далее - положение) разра-
ботано в соответствии с Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года №131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», от 12 ян-
варя 1996 года №8-Фз «О погребении и похоронном деле», 
рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ 
в российской Федерации мдк 11-01.2002, рекомендованны-
ми протоколом нтс госстроя россии от 25 декабря 2001 года  
№01-нс-22/1, иными нормативными правовыми актами рос-
сийской Федерации и ямало-ненецкого автономного округа, 
уставом муниципального округа пуровский район.

1.2. настоящее положение определяет организацию риту-
альных услуг и содержание мест захоронения.

II. Организация похоронного дела
2.1. к полномочиям администрации муниципального округа 

пуровский район (далее - администрация района) по организа-
ции ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на тер-
ритории муниципального округа пуровский район относятся:
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2.1.1. принятие муниципальных правовых актов по вопросам 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 
на территории муниципального округа пуровский район;

2.1.2. создание специализированной службы по вопросам 
похоронного дела (далее - специализированная служба) или ее 
определение по результатам размещения муниципального зака-
за на право оказания услуг по погребению и получение статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального округа пуровский район;

2.1.3. Определение стоимости ритуальных услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, и согласование с соответствующими отделениями пен-
сионного фонда российской Федерации, Фонда социального 
страхования российской Федерации, а также с органами госу-
дарственной власти ямало-ненецкого автономного округа. в 
целях согласования стоимости ритуальных услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
администрация района направляет, посредством электронной 
связи, в адрес отделения пенсионного фонда российской Феде-
рации по ямало-ненецкому автономному округу, регионального 
отделения Фонда социального страхования российской Феде-
рации по ямало-ненецкому автономному округу и департамента 
социальной защиты населения ямало-ненецкого автономного 
округа стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, определен-
ную администрацией района. после согласования, стоимость 
ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению утверждается муниципальным 
правовым актом администрации района;

2.1.4. Определение стоимости ритуальных услуг, оказыва-
емых специализированной службой при погребении умерших 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние, и умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел;

2.1.5. предоставление земельного участка для размеще-
ния места погребения в соответствии с земельным законода-
тельством, а также в соответствии с проектной документацией, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации и законодательством ямало-ненецкого 
автономного округа;

2.1.6. Осуществление иных полномочий в соответствии с дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами администрации района.

2.2. выполнение функций по организации ритуальных ус-
луг и обеспечению содержания мест захоронения на террито-
рии муниципального округа пуровский район возлагается на 
департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района, территориальные струк-
турные подразделения администрации пуровского района и 
муниципальные казенные учреждения муниципального округа 
пуровский район.

III. Порядок деятельности специализированной службы
3.1. Обеспечение похоронного обслуживания возлагается 

на специализированную службу в соответствии с настоящим 
положением.

3.2. в помещении специализированной службы, где произво-
дится прием заказов, на доступном для обозрения посетителя-
ми месте должны находиться:

- правила оказания ритуальных услуг;
- правила работы кладбища и порядок его содержания;

- информация о стоимости услуг и предметов ритуала;
- образцы изготовляемых и реализуемых изделий;
- образцы типовых документов, оформляемых при приеме 

заказов и оплате ритуальных услуг.
3.3. продукция, изготовляемая и реализуемая специализи-

рованной службой, должна соответствовать требованиям, пред-
усмотренным действующим законодательством.

3.4. захоронение умершего производится в соответствии 
с санитарными правилами по предъявлению свидетельства о 
смерти, выданного отделом записи актов гражданского состо-
яния (далее - органами загс).

3.5. специализированная служба обязана вести журнал (кни-
гу) регистрации захоронений (с последующей передачей на по-
стоянное хранение в муниципальный архив) и электронный учет 
произведенных захоронений:

- журнал учета захоронений - журнал, в котором работники 
администрации кладбища регистрируют каждое захоронение, 
с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера 
квартала, сектора, могилы, даты захоронения;

- журнал регистрации установок надгробий - журнал, в кото-
ром работники администрации кладбища регистрируют уста-
новку надгробий. на обложке журнала указываются название 
кладбища, дата начала и окончания записей в ней, которые со-
держат регистрационный номер, фамилию, имя, отчество захо-
роненного, данные о документе изготовителя надгробия, дату 
установки надгробия, номера квартала, сектора и могилы, дан-
ные о материале и размерах надгробия, данные о разрешении 
на установку надгробия, фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
ответственного за могилу;

- счет-заказ на похороны - документ с уголковым штемпелем 
организации, оформившей заказ, с указанием в правом верхнем 
углу названия организации и телефона для справок.

3.6. гражданам и организациям, производившим захоро-
нение, предоставляются сведения о захоронении с указанием 
фамилии, имени и отчества захороненного, могилы и даты за-
хоронения.

3.7. перевозка умерших к месту захоронения осуществля-
ется специализированным транспортом. допускается исполь-
зование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, 
за исключением автотранспорта, используемого для перевозки 
пищевого сырья и продуктов питания. после перевозки и захо-
ронения умерших транспорт должен в обязательном порядке 
подвергаться уборке и дезинфекции дезинфекционными сред-
ствами, разрешенными к применению в установленном порядке.

3.8. Отказ специализированной службы в оказании ритуаль-
ных услуг в связи с отсутствием необходимых средств или по 
другим основаниям недопустим.

3.9. Эксгумация останков умершего или урн с прахом умер-
шего с целью их перезахоронения производится специализи-
рованной службой по обращению лиц, ответственных за захо-
ронение, с соблюдением санитарных норм и правил, а также 
требований иных нормативных правовых актов. Оплата работ 
по эксгумации и перезахоронению производится лицом, ответ-
ственным за захоронение.

3.10. специализированная служба за установленные гражда-
нами (организациями) надмогильные сооружения ответственно-
сти не несет, за исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и договорами, заключенными с 
лицами, ответственными за захоронения.

3.11. работник специализированной службы делает соответ-
ствующую отметку на разбивочном чертеже квартала кладбища.

3.12. создаваемые, а также существующие места погребения 
не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению 
администрации, утвержденному муниципальным правовым ак-
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том администрации района, в случае угрозы постоянных зато-
плений, оползней и других стихийных бедствий.

IV. Порядок предоставления ритуальных услуг
4.1. предоставление ритуальных услуг производится специ-

ализированной службой на основании договора, заключаемого 
с лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего.

4.2. заказ на предоставление ритуальных услуг оформляется 
специализированной службой по типовым бланкам (счет-заказ) 
с обязательным заполнением следующих реквизитов:

- адрес юридического лица (исполнителя); полное наимено-
вание юридического лица; фамилия, имя, отчество заказчика, 
его адрес и телефон;

- дата приема заказа, подписи заказчика и принявшего заказ;
- перечень заказанных услуг, их стоимость и другие реквизиты.
4.3. заказ на предоставление ритуальных услуг оформляется 

при предъявлении лицом, взявшим на себя ответственность по 
организации похорон, документа, удостоверяющего личность. 
если обязанности по организации похорон взяло на себя юри-
дическое лицо, также требуется гарантийное письмо и дове-
ренность от заказчика с указанием представителя и его данных.

4.4. заказы на захоронение на муниципальном кладбище 
оформляются через специализированную службу не менее чем 
за сутки до захоронения.

4.5. должностное лицо, ответственное за прием заказов на 
похороны по телефону, должно записать фамилию, имя, отче-
ство заказчика (или наименование организации-заказчика), его 
адрес, номер телефона.

4.6. возмещение супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
стоимости ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня 
производится в виде выплаты социального пособия на погребе-
ние в размере и порядке, установленном действующим законо-
дательством российской Федерации.

4.7. гарантированный перечень услуг по погребению, оказы-
ваемых на безвозмездной основе супругу, близким родственни-
кам, иным родственникам, законному представителю умершего 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, включает:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кре-

маторий);
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра-

хом).
4.8. при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его лично-
сти осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела в течение трех суток с момента установления 
причины смерти, если иное не предусмотрено законодатель-
ством российской Федерации.

4.9. погребение умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством 
российской Федерации сроки, осуществляется специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела с согласия 
указанных органов путем предания земле на определенных для 
таких случаев участках общественных кладбищ.

4.10. перечень услуг по погребению умерших, личность ко-
торых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством российской Федерации сроки, умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умерших, включает:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение.
4.11. Оплата стоимости услуг, предоставляемых специализи-

рованной службой, производится за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представи-
теля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

4.12. в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№8-Фз «О погребении и похоронном деле» выплата социально-
го пособия на погребение умершего супругу, близким родствен-
никам, иным родственникам, законным представителям, иным 
лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
и не получившим услуги согласно гарантированному перечню, 
производится на основании справки о смерти, выдаваемой ор-
ганом записи актов гражданского состояния.

V. Порядок содержания и работы кладбища
5.1. Организация работы кладбища возлагается на специ-

ализированную службу на основании настоящего положения.
5.2. муниципальное кладбище открыто для посещения еже-

дневно с 9.00 до 18.00 часов.
5.3. захоронение умерших на муниципальном кладбище про-

изводится с 10.00 до 17.00 часов.
5.4. устройство и содержание муниципального кладбища осу-

ществляется в соответствии с санитарными, градостроительны-
ми, экологическими и иными нормами и правилами, действую-
щими на территории российской Федерации.

5.5. территория муниципального кладбища разбивается на 
функциональные зоны:

входную;
административно-хозяйственную;
захоронений;
зеленую зону защиты.
территория кладбища разделяется дорожками на кварта-

лы с указателями номеров. при главном входе на кладбище 
вывешивается его схематический план с обозначением ад-
министративных зданий, кварталов, дорожек, исторических и 
мемориальных могил, мест общего пользования и водопрово-
дных кранов.

5.6. на кладбище устанавливаются следующие размеры от-
водимых земельных участков под захоронения:

под захоронение тела в гробу на новых участках - 1,8 x 2,3;
под захоронение тела в гробу с резервом места - 3,6 x 2,3;
под захоронение тела в гробу на старых участках - 1,0 x 2,0.
5.7. на новых или прирезанных участках захоронение произ-

водится в последовательном порядке по действующей нумера-
ции подготовленных могил.

5.8. захоронение на свободном участке родственного места 
захоронения разрешается специализированной службой по 
письменному заявлению граждан (организаций), на которых за-
регистрированы могилы, находящиеся на этом участке.

захоронение урн с прахом в землю на родственных местах 
захоронения разрешается специализированной службой и про-
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изводится по заявлению граждан (организаций) независимо от 
срока предыдущего захоронения.

5.9. использование отдельного участка на действующем 
кладбище для вторичного погребения может быть допущено не 
ранее чем через 20 лет после последнего захоронения.

5.10. надмогильные сооружения (памятники, ограды, цвет-
ники, цоколи и др.) не должны по высоте превышать следующие 
максимальные размеры:

памятники над захоронениями тел в гробу - 2,0 м;
памятники над захоронениями урн с прахом - 1,5 м;
ограды - 0,5 м;
цоколи - 0,18 м.
5.11. надгробные сооружения устанавливаются в пределах 

отведённого земельного участка.
установка оград на новых участках захоронений, а также 

вновь вводимых в эксплуатацию кладбищах, не разрешается.
5.12. граждане, установившие надмогильные сооружения, 

превышающие утвержденные размеры, без разрешения ад-
министрации кладбища, предупреждаются о допущенном на-
рушении с установлением 14-дневного срока для ликвидации 
данного нарушения.

5.13. установленные гражданами (организациями) надмо-
гильные сооружения (памятники, цветники и др.) являются их 
собственностью и должны содержаться в надлежащем состо-
янии собственными силами или силами специализированной 
службы, оказывающей соответствующую услугу.

5.14. установка новых надмогильных сооружений с надпися-
ми не отражающими сведений о действительно захороненных 
в данном месте умерших или нанесение на имеющиеся надмо-
гильные сооружения таких надписей запрещается.

5.15. при отсутствии сведений о захоронениях, а также не-
надлежащего ухода за захоронениями они подлежат признанию 
бесхозяйными в порядке, установленном гражданским законо-
дательством.

для признания захоронения и надмогильных сооружений бес-
хозяйными специализированная служба обязана:

- создать комиссию с участием представителей администра-
ции пуровского района, специализированной службы и иных 
заинтересованных лиц для составления акта о бесхозяйности 
захоронения и надмогильных сооружений;

- выставить на могильном холме трафарет с предупрежде-
нием ответственному за захоронение о необходимости привести 
захоронение в порядок;

- разместить в средствах массовой информации сообщения 
о данном имуществе;

- зафиксировать данное захоронение в специальной книге;
- в случае установления историко-культурной ценности 

бесхозяйного захоронения или надмогильного сооружения 
обеспечить его сохранность в соответствии с законодатель-
ством об охране и использовании памятников истории и куль-
туры;

- при отсутствии заинтересованных лиц более одного года и 
историко-культурной ценности захоронения направить заявле-
ние в суд о признании захоронения и надмогильных сооружений 
бесхозяйными.

VI. Правила посещения кладбища
6.1. граждане (организации), осуществившие захоронения, 

обязаны содержать захоронения и надмогильные сооружения в 
надлежащем состоянии.

6.2. на территории кладбища посетители должны соблюдать 
общественный порядок и тишину.

6.3. на территории кладбища запрещается:
- устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие 

надмогильные сооружения, мемориальные доски без разреше-
ния специализированной службы;

- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, 
оборудование кладбища, засорять территорию;

- ломать насаждения, рвать цветы;
- выгуливать домашних животных;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом со-

стоянии;
- находиться на территории кладбища после его закрытия;
- оставлять запасы строительных и других материалов;
- производить какие-либо работы и торговать цветами, пред-

метами похоронного ритуала и материалами по благоустрой-
ству могил, если на это нет разрешения специализированной 
службы;

- присваивать чужое имущество, производить его перемеще-
ние и другие самоуправные действия. виновные в этом привле-
каются к ответственности в установленном порядке;

- осуществлять проезд на территорию кладбища посторонних 
транспортных и других средств передвижения без разрешения 
специализированной службы. посетители-инвалиды и пенсио-
неры по старости могут пользоваться легковым транспортом для 
проезда по территории кладбища.

VII. Право лица на достойное отношение 
к его телу после смерти

7.1. волеизъявление лица о достойном отношении к его телу 
после смерти (далее - волеизъявление умершего) - пожелание, 
выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в 
письменной форме:

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-а-
натомическому вскрытию;

- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тка-
ней из его тела;

- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным 
обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умер-
шими;

- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или ино-

му лицу.
7.2. действия по достойному отношению к телу умершего 

должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявле-
нием умершего, если не возникли обстоятельства, при которых 
исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное 
не установлено законодательством российской Федерации.

7.3. в случае отсутствия волеизъявления умершего, пра-
во на разрешение действий, указанных в пункте 7.1 раздела 7 
настоящего положения, имеют супруг, близкие родственники 
(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и 
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники 
либо законный представитель умершего, а при отсутствии та-
ковых - иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

VIII. Исполнители волеизъявления умершего
8.1. исполнителями волеизъявления умершего являются 

лица, указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять 
на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. в 
случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на ис-
полнителей волеизъявления либо в случае их отказа от испол-
нения волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, 
близкими родственниками, иными родственниками либо за-
конным представителем умершего. в случае мотивированного 
отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявле-
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ния умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 
осуществляется специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела.

8.2. лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, должно осуществить весь процесс организа-
ции погребения, в том числе оформление документов, необхо-
димых для погребения, получение справки о смерти, гербового 
свидетельства о смерти.

IX. Исполнение волеизъявления умершего о погребении
9.1. на территории муниципального округа пуровский район 

каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с 
учетом его волеизъявления и предоставление бесплатно участка 
земли для погребения тела  (останков) или праха.

9.2. исполнение волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) или праха на указанном им месте погребения, 
рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указан-
ном месте погребения свободного участка земли или могилы 
ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего 
супруга. в иных случаях возможность исполнения волеизъяв-
ления умершего о погребении его тела (останков) или праха 
на указанном им месте погребения определяется специализи-
рованной службой и администрацией района с учетом места 
смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного 
участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обще-
ством и государством.

9.3. исполнение волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) или праха на указанном им месте погребения в 
случае его смерти в ином населенном пункте или на территории 
иностранного государства гарантируется в части содействия 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего и оплатить связанные с погребением расходы, в по-
лучении в установленные законодательством российской Феде-
рации сроки справки о смерти, разрешения на перевозку тела 
(останков) умершего, а также проездных документов, включая 
документы на пересечение государственных границ.

X. Гарантии осуществления погребения
10.1. супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю умершего или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, га-
рантируются:

- выдача документов, необходимых для погребения умер-
шего, в течение суток с момента установления причины смер-
ти; в случаях, если для установления причины смерти возникли 
основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела 
умершего по требованию супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, не может быть задержана на срок более двух суток с 
момента установления причины смерти;

- предоставление возможности нахождения тела умерше-
го в морге бесплатно до семи суток с момента установления 
причины смерти в случае, если супруг, близкие родственники, 
иные родственники, законный представитель умершего или 
иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятель-
ства, затрудняющие осуществление ими погребения; в случае 
поиска супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего этот срок может быть 
увеличен до четырнадцати дней;

- иные гарантии, предусмотренные законодательством рос-
сийской Федерации и настоящим положением. 

XI. Участки семейных (родовых) захоронений, 
почетных и воинских захоронений

11.1. гражданам могут предоставляться участки земли на 
кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений. пре-
доставление участков земли на кладбищах для создания семей-
ных (родовых) захоронений осуществляется по согласованию со 
специализированной службой и администрацией района.

11.2. на кладбищах, расположенных на территории муници-
пального округа пуровский район, по решению администрации 
района, утвержденному муниципальным правовым актом адми-
нистрации района, могут создаваться участки почетных и воин-
ских захоронений (аллеи славы).

11.3. захоронение на участке почетных захоронений (аллеи 
славы) осуществляется по согласованию со специализирован-
ной службой и администрацией района с учетом заслуг умерше-
го перед обществом и государством.

Основанием для принятия решений о захоронении на участке 
почетных захоронений являются соответствующие обращения 
организаций (предприятий, учреждений, общественных орга-
низаций), согласованные с родственниками умершего.

11.4. участок воинских захоронений предназначен для по-
гребения умерших (погибших) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, участников войны, лиц, уволенных с 
военной службы.

захоронение на участке воинских захоронений осуществля-
ется по согласованию со специализированной службой и ад-
министрацией района. Основанием для принятия решения о 
захоронении являются обращения военных комиссариатов, ор-
ганов внутренних дел, советов ветеранов войны, согласованные 
с родственниками умершего.

XII. Участки вероисповедальных захоронений
12.1. на кладбищах, расположенных на территории муници-

пального округа пуровский район, по решению администрации 
района, утвержденному муниципальным правовым актом адми-
нистрации района, выделяются участки для погребения с учетом 
вероисповедальных обычаев и традиций - участки вероиспове-
дальных захоронений.

12.2. участки вероисповедальных захоронений предназначе-
ны для погребения умерших одной веры.

12.3. погребение на участках вероисповедальных захоронений 
производится по обычаям и традициям соответствующего религи-
озного направления согласно волеизъявлению умершего, желанию 
супруга (супруги), близких родственников или иных родственников.

XIII. Создание и организация места погребения
13.1. решение о создании места погребения принимается 

администрацией района и утверждается муниципальным пра-
вовым актом администрации района.

13.2. погребение умерших (погибших) на территории муни-
ципального округа пуровский район осуществляется на специ-
ально отведенных для этих целей в соответствии с санитарными, 
экологическими и иными требованиями участках земли с соо-
ружаемыми на них кладбищами для погребения тел (останков) 
умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предна-
значенными для осуществления деятельности по погребению.

13.3. создаваемые, а также существующие места погребения 
не подлежат сносу и могут быть перенесены только по разреше-
нию администрации района, утвержденному муниципальным 
правовым актом администрации пуровского района, в случае 
угрозы постоянных затоплений и других стихийных бедствий.

13.4. муниципальные (общественные) кладбища, располо-
женные на территории муниципального округа пуровский район, 
являются муниципальной собственностью. 
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13.5. погребение умершего (погибшего) в существующее 
родственное место захоронения разрешается по прошествии 15 
лет с момента предыдущего погребения при письменном согла-
сии лица, на которое зарегистрировано захоронение.

13.6. на свободном участке родственного места захоронения 
погребение разрешается с письменного согласия лица, на кото-
рое зарегистрировано захоронение.

13.7. погребение в землю урн с прахом на родственных ме-
стах захоронения разрешается независимо от срока предыду-
щего погребения.

13.8. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством рос-
сийской Федерации.

XIV. Финансовое обеспечение
14.1. Финансовое обеспечение по содержанию мест захоро-

нения осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
округа пуровский район.

ПРилОЖЕНиЕ №2
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от  9 июля 2021 г. №353-ПА

Требования 
к качеству предоставляемых услуг по захоронению 

на территории муниципального округа Пуровский район

№
п/п Наименование услуг Требования к качеству услуг

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения

Оформление медицинского заключения о 
смерти, свидетельства о смерти, справки 
для получения пособия на погребение

2.
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 

Доставка строганного гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, 
по адресу 

3.
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий)

Предоставление автокатафалка для пере
возки гроба с телом (останками) умершего 
на кладбище

4.
Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны 
с прахом)

Рытье могилы ручным и механизиро
ванным способом с зачисткой вручную. 
Закрытие и опускание гроба в могилу. За
сыпка могилы и устройство надмогильного 
холма, установка похоронного ритуального 
регистрационного знака с надписью (фа
милия, имя, отчество умершего, дата его 
рождения и смерти)

ПРилОЖЕНиЕ №3 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от 9 июля 2021 г. №353-ПА

Стоимость услуг
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 

муниципального округа Пуровский район

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по состо
янию на 01.02.2021 года 

(руб.)
1 2 3

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

9 637,47
2. Предоставление гроба (без обивки)

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий)

4. Погребение (кремация с последующей выда
чей урны с прахом)

примечание:
1. стоимость услуг подлежит индексации исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, установленного федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, в сроки, определяемые правительством 
российской Федерации.

2. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гаранти-
рованного перечня услуг по погребению, производится за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

ПРилОЖЕНиЕ №4 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от  9 июля 2021 г. №353-ПА

Стоимость услуг
 по захоронению невостребованных 

трупов на территории муниципального округа 
Пуровский район

город тарко-сале:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 3 000,00 3 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 26 000,00 31 000,00

село халясавэй:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 15 000,00 15 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 38 000,00 43 000,00

село самбург:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 10 000,00 10 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 33 000,00 38 000,00

село толька:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 18 000,00 18 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00

Итого 41 000,00 46 000,00
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деревня харампур:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 0,00 0,00
2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00
4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 18 000,00 18 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00
Итого 41 000,00 46 000,00

поселок городского типа уренгой:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 0,00 0,00
2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00
4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 15 000,00 15 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00
Итого 38 000,00 43 000,00

поселок пуровск:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 0,00 0,00
2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00
4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 3 000,00 3 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00
Итого 26 000,00 31 000,00

село сывдарма:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 0,00 0,00
2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00
4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 8 000,00 8 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00
Итого 31 000,00 36 000,00

поселок ханымей:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 0,00 0,00
2. Облачение тела 3 000,00 3 000,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 9 000,00 9 000,00
4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 3 000,00 3 000,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 11 000,00 16 000,00
Итого 26 000,00 31 000,00

поселок пурпе:

№
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг, (руб.)
периоды захоронения

 20.05.20.09.  21.09.19.05.
1 2 3 4

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения 0,00 0,00

2. Облачение тела 890,00 890,00
3. Предоставление гроба (без обивки) 6 650,00 6 650,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 2 400,00 4 800,00

5. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 21 500,00 29 890,00

Итого 31 440,00 42 230,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 07 июля 2021г. №394-РА                                              г. Тарко-Сале
Об изъятии земельнОгО участка 

для муниципальных нужд
муниципальнОгО Округа пурОвский райОн

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», главой 7.1 земельного кодек-
са российской Федерации, статьями 280, 281 гражданского 
кодекса российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
устава муниципального округа пуровский район, положением 
об администрации пуровского района, утвержденным решени-
ем думы пуровского района от 22.10.2020 №64, положением об 
администрации поселка пурпе, утвержденным решением думы 
пуровского района от 22.10.2020 №67, положением о депар-
таменте имущественных и земельных отношений администра-
ции пуровского района, утвержденным решением думы пуров-
ского района от 22.10.2020 №80, на основании распоряжения 
администрации муниципального образования поселок пурпе 
от 23.01.2018 №17-р «О признании многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, поселок пурпе, переулок школьный, 
дом 6 - аварийным и подлежащим сносу»

1. изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030301:473 площадью 1 695 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка, расположенный по 
адресу: янаО, пуровский р-н, п. пурпе, пер. школьный, дом 6.

2. цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неот-
делимых улучшений со дня уведомления их о принятом реше-
нии об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. департаменту имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района (в.в. боков) обеспечить: 

5.1. направление копий настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его 
принятия;

5.2. направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. администрации поселка пурпе (а.а. сирицен):
6.1. Обеспечить проведение:
6.1.1. кадастровых работ в целях уточнения местоположения 

границ земельного участка, подлежащего изъятию, указанного 
в  пункте 1 настоящего распоряжения;

6.1.2. мероприятий по определению размера возмещения за 
изымаемые объекты недвижимости.

6.2. в период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 земельного 
кодекса российской Федерации;

6.3. в установленном законом порядке принять меры по за-
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ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского рай-
она (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на главу администрации поселка пурпе а.а. сирицена.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 07 июля 2021г. №395-РА                                              г. Тарко-Сале
Об изъятии земельнОгО участка 

для муниципальных нужд
муниципальнОгО Округа пурОвский райОн

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», главой 7.1 земельного кодекса 
российской Федерации, статьями 280, 281 гражданского кодек-
са российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 устава 
муниципального округа пуровский район, положением об адми-
нистрации пуровского района, утвержденным решением думы 
пуровского района от 22.10.2020 №64, положением о департа-
менте строительства, архитектуры и жилищной политики адми-
нистрации пуровского района, утвержденным решением думы 
пуровского района от 22.10.2020 №74, положением о департа-
менте имущественных и земельных отношений администрации 
пуровского района, утвержденным решением думы пуровского 
района от 22.10.2020 №80, на основании распоряжения адми-
нистрации пуровского района от 10.04.2019 №198-ра «О при-
знании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», постановления администрации пуровского района от 
10.06.2021 №295-па «Об утверждении документации по плани-
ровке территории»

1. Образовать земельный участок с условным номером: 
зу1 в соответствии  с проектом межевания территории - доку-
ментацией по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020124 г.тарко-сале для проведения комплексных када-
стровых работ, утвержденной постановлением администрации 
пуровского района от 10.06.2021 №295-па «Об утверждении 
документации по планировке территории», площадью 1 910 кв. 
метров, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, местоположение: янаО, пуровский район, г. тар-
ко-сале, ул. юбилейная.

2. изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
пуровский район земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, находящийся под жилым домом, рас-
положенным по адресу: янаО, пуровский р-н, г. тарко-сале,  
ул. юбилейная, дом 12.

3. цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-

сти, право собственности на которые подлежит прекращению.
5. Определить, что при установлении размера возмещения 

не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

6. департаменту имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района (в.в. боков) обеспечить: 

6.1. направление копий настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемой недвижимости письмом с уве-
домлением о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его 
принятия;

6.2. направление копии настоящего распоряжения в орган ре-
гистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

6.3. проведение кадастровых работ в целях образования 
земельного участка, подлежащего изъятию, согласно утверж-
денному проекту межевания территории - документацией по 
планировке территории кадастрового квартала 89:05:020124   
г. тарко-сале для проведения комплексных кадастровых работ.

7. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района (ю.а. михеева):

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

7.2. в период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 земельного 
кодекса российской Федерации;

7.3. в установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

7.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

8. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского рай-
она (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Опубликовать  настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

10. настоящее распоряжение действует в течение трех лет 
со дня его принятия.  

11. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 09 июля 2021г. №399-РА                                              г. Тарко-Сале
О прОведении кОнкурса на лучшее 

благОустрОйствО прилегающей территОрии 
между муниципальными учреждениями, 

распОлОженными на территОрии муниципальнОгО 
Округа пурОвский райОн

в целях надлежащего содержания прилегающих территорий 
муниципальных учреждений, качественного улучшения визуаль-
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ной среды и внешнего облика населенных пунктов муниципаль-
ного округа пуровский район

1. провести конкурс на лучшее благоустройство прилегаю-
щей территории между муниципальными учреждениями, рас-
положенными на территории муниципального округа пуровский 
район (далее – конкурс).

2. рекомендовать муниципальным учреждениям, располо-
женным на территории муниципального округа пуровский район 
осуществить благоустройство прилегающих территорий.

3. утвердить положение о проведении конкурса на лучшее 
благоустройство прилегающей территории среди муниципаль-
ных учреждений, расположенных на территории муниципального 
округа пуровский район согласно приложению № 1.

4. утвердить состав конкурсной комиссии по определению 
победителей среди муниципальных учреждений, расположенных 
на территории города тарко-сале согласно приложению № 2.

5. территориальным структурным подразделениям адми-
нистрации пуровского района утвердить состав конкурсных 
комиссий по определению победителей среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории населенных пунктов 
муниципального округа пуровский район.

6. департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации пуровского района и территориальным 
структурным подразделениям администрации пуровского рай-
она обеспечить организацию и проведение конкурса.

7. департаменту финансов и казначейства администрации 
пуровского района предусмотреть в бюджете муниципального 
округа пуровский район финансовые средства на 2022 год, с 
целью поощрения победителей в конкурсе.

8. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского рай-
она (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа пуровский район.

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

10. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
д.л. криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРилОЖЕНиЕ № 1 
к распоряжению Администрации 
Пуровского района 
от 09 июля 2021 г. № 399-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее благоустройство 

прилегающей территории среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. настоящее положение о проведении конкурса на лучшее 

благоустройство прилегающей территории среди муниципаль-
ных учреждений, расположенных на территории муниципаль-
ного округа пуровский район (далее – положение) определяет 
порядок организации и проведения конкурса на лучшее бла-
гоустройство прилегающей территории среди муниципальных 
учреждений, расположенных на территории муниципального 
округа пуровский район (далее – конкурс).

1.2. Основной целью проведения конкурса является привлече-
ние муниципальных учреждений, расположенных на территории 
муниципального округа пуровский район, к надлежащему содер-
жанию прилегающих территорий муниципальных учреждений, 
качественного улучшения визуальной среды и внешнего облика 
населенных пунктов муниципального округа пуровский район.

1.3. задачи конкурса: 
- комплексное благоустройство прилегающих территорий 

муниципальных учреждений их озеленение (посадка деревьев, 
кустарников, разбивка газонов, цветников);

- улучшение санитарного, экологического и эстетического со-
стояния прилегающих территорий муниципальных учреждений;

повышение уровня ответственности граждан к содержанию 
территорий, привлечение их к разбивке клумб (цветников), по-
садке цветов, озеленению, эстетическому оформлению и бла-
гоустройству территорий, закрепленных за муниципальными 
учреждениями; 

- развитие инициативы;
1.4. Организаторами конкурса являются департамент 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района и территориальные структурные подразде-
ления администрации пуровского района (далее – Организа-
торы конкурса).

II. Сроки проведения конкурса
2.1. подача заявок на участие в конкурсе осуществляется со дня 

публикации настоящего положения на официальном сайте муни-
ципального округа пуровский район и пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газете «северный луч».

2.2. срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе - 30 
июля текущего года. 

2.3. Оценка конкурсной комиссией благоустройства прилега-
ющих территорий среди муниципальных учреждений, участву-
ющих в конкурсе, путем осмотра прилегающей территории - с 1 
по 20 августа текущего года.

2.4. подведение итогов конкурса - с 21 по 27 августа теку-
щего года.

III. Организация и условия участия в конкурсе
3.1. конкурс проводится по номинации: «лучшее благоу-

стройство прилегающей территории среди муниципальных уч-
реждений, расположенных на территории муниципального окру-
га пуровский район».

3.2. муниципальные учреждения, принявшие решение об 
участии в конкурсе (далее - участники) подают заявки по форме 
согласно приложению к настоящему положению.

3.2.1. в городе тарко-сале заявки от участников принимают-
ся департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации пуровского района по адресу электронной 
почты utsg@pur.yanao.ru в виде электронного обращения, а так-
же в письменном виде на бумажном носителе по адресу: г. тар-
ко-сале, ул. геологов, дом 8, каб. 311 (контактные телефоны 
2-23-10; 2-32-05).

3.2.2. в населенных пунктах пуровского района информацию 
о месте приема заявок от участников размещают территориаль-
ные структурные подразделения администрации пуровского 
района.

3.3. Организаторы конкурса проводят проверку поданных за-
явок на участие в конкурсе. 

3.4.  конкурсная комиссия дает оценку благоустройства при-
легающих территорий среди муниципальных учреждений, уча-
ствующих в конкурсе путем осмотра территории, с выездом на 
местонахождения учреждений.

IV. Критерии оценки конкурса
4.1. Объектом оценки является территория, прилегающая к 

муниципальному учреждению, участвующих в конкурсе: 
- проявление творческой инициативы в оформлении приле-

гающей территории - от 0 до 5 баллов.
- опрятный вид внешних фасадов зданий, строений (в том 

числе главного входа) – от 0 до 5 баллов.
- наличие газонов, клумб  и других насаждений и их содержа-

ние – от 0 до 5 баллов.
- скашивание травы на прилегающей территории, своевре-

менная обрезка кустарника и деревьев – от 0 до 5 баллов.
- наличие  освещения и урн на прилегающей территории – от 

0 до 5 баллов. 
- содержание прилегающей территории в чистоте и порядке 

– от 0 до 5 баллов. 
4.2. победителем конкурса признается объект, набравший 

большее количество баллов. 
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в случае равенства количества баллов у нескольких участни-
ков конкурса по одному населенному пункту победитель опре-
деляется путем проведения открытого голосования всех членов 
конкурсной комиссии.

4.3. решения конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании ее чле-
нов. при голосовании каждый член комиссии имеет  один голос. 
в случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии 
имеет право решающего голоса.

4.4. конкурсная комиссия вправе решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, если на заседании комиссии присутству-
ют не менее половины ее членов.

4.5. решение конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом.

4.6. конкурс признается не состоявшимся в следующих слу-
чаях:

- при отсутствии заявок;
- если на конкурс подано менее трех заявок;

V. Награждение победителей конкурса
5.1. победителям конкурса вручаются дипломы и денежные 

премии.
5.1.1. в городе тарко-сале:
- первое место - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- второе место - 200 000 (двести тысяч) рублей;
- третье место - 100 000 (сто тысяч) рублей.
5.1.2. в остальных населенных пунктах пуровского района:
- первое место - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- второе место - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- третье место - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
5.2. участники конкурса, не вошедшие в число победите-

лей, награждаются почетными дипломами участника кон-
курса.

5.3. денежные премии победителям конкурса доводятся муни-
ципальным учреждениям на основании протокола об итогах кон-
курса на 2022 год в пределах средств бюджета пуровского района.

5.3.1. Финансовые средства, доведенные победителям кон-
курса, используются на мероприятия по благоустройству при-
легающей территории учреждения.

5.4. материалы о проведении и об итогах конкурса разме-
щаются на официальном сайте муниципального округа пуров-
ский район.

ПРилОЖЕНиЕ 
к Положению о проведении 
конкурса на лучшее благоустройство
 прилегающей территории среди 
муниципальных учреждений, 
расположенных на территории 
муниципального округа 
Пуровский район

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее благоустройство 
прилегающей территории среди муниципальных 

учреждений, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район

наименование номинации _____________________________________
участник ______________________________________________________
адрес объекта ________________________________________________
телефон _____________________________________________________
дата__________ подпись _________ФиО _________________________

к заявке прилагаются фотографии.

ПРилОЖЕНиЕ № 2
к распоряжению Администрации Пу-
ровского района 
от 09 июля 2021 г. № 399-РА

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по определению победителей 
среди муниципальных учреждений, расположенных 

на территории города Тарко-Сале
- заместитель главы администрации пуровского района, 

председатель комиссии;
- начальник департамента транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения администрации пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

- заведующий сектором реализации отдельных полномочий 
в сфере благоустройства отдела благоустройства управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустрой-
ства департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации пуровского района, секретарь комиссии.

члены комиссии:
- заместитель главы администрации пуровского района по 

вопросам финансов и экономики;
- заместитель главы администрации пуровского района по 

вопросам социального развития;
- начальник департамента финансов и казначейства админи-

страции пуровского района;
- заместитель начальника департамента, начальник управле-

ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации пуровского района;

- начальник отдела благоустройства, управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации пуровского района.

ВЫбОРЫ-2021
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ

(первый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

садОвникОв денис владимирОвич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 4
(наименование и номер избирательного округа)

40810810667409000031
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего 
(стр. 10 = стр.20 + стр. 70)

10 0,00

в том числе
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1.1 Поступило средств в установленном по
рядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира

тельного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви
нувшим его избирательным объединени
ем

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждани
на

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче
ского лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж
ных средств, подпадающих под действие 
п. 6 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области от 03.06.03 № 139 
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, изби

рательного объединения/ средства, выде
ленные кандидату выдвинувшем его изби
рательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2. Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего 
(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста
новленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до
кументе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука
завшим обязательные сведения в платеж
ном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз
мер добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3. Израсходовано средств, всего 
(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280)

180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира

телей
190 0,00
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3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи
зации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак
ции периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых меро
приятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации 
по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен
но связанных с проведением избиратель
ной кампании

280 0,00

4. Остаток средств фонда на дату отчета
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310=стр.10стр.120стр.190стр.290)

300 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

* датой отчета является дата подписания отчета кандидатом, уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения в соответствии с частью 9 статьи 62 избирательного кодекса (закона) 
тюменской области.

кандидат/                                                     14.07.2021      д.в. садовников
уполномоченный представитель   __________   ________________
по финансовым вопросам                              (подпись, дата)             (инициалы, фамилия)

председатель** 
избирательной комиссии      ________________      _______________
                                                                      

(подпись, дата)                        (инициалы, фамилия)

главный бухгалтер                     ________________      _______________
                                                                      

(подпись, дата)                        (инициалы, фамилия)

** председатель окружной избирательной комиссии и главный 
бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандатному 
избирательному округу.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО РАЗРАбОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИю ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Вид Офсетная печать Цифровая печать
продукции тираж, шт. цена, 1 шт. тираж, шт. цена, 1 шт.

Плакат (А3)* 250 от 19,67 50 от 44,46
Плакат (А4)* 500 от 9,17 50 от 23,54
Листовка (А4)* 500 от 9,17 50 от 23,54
Листовки (А5)* 1000 от 4,37 50 от 13,74
Листовки (А6)* 2000 от 2,20 50 от 9,17
Буклет на 2 сгиба* 500 от 14,66 50 от 50,87
Буклет на 1 сгиб* 500 от 12,22 50 от 47,16
Газета (8 стр. А4)* 1000 от 39,55 50 от 305,13
Брошюра (6 стр. А5)* 1000 от 12,16 50 от 109,25
Книга (40 стр. А4, мягкий переплет)** 500 от 153,43 50  от 737,58
Книга (40 стр. А5, мягкий переплет)** 1000 от 131,49 50 от 354,36
Календарь (А7)*** 5000 от 1,04 100 от 9,96
визитка*** 6000 от 0,82 200 от 6,17
Фольгирование (А4)30,87; (А3)61,74 за шт.
Струйная печать (кв. м)  680,69 за 1 кв. м  без учета стоимости бумаги.
Фигурная резка(А4)  39,36 за шт.
Ламинация (А4) 26,96; (А3) – 53,93 за шт.
Дизайн (1 час) – 1187,69
* в расчетах используется бумага плотностью 80 гр.
** в расчетах используется два вида бумаги 200гр.,80гр.
***в расчетах используется бумага 200гр. (ЛЁН)
Цены указаны с НДС(20%)

СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОЙ БУМАГИ,  ОТ ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧЕННОГО ДИЗАЙНЕРОМ НА СОЗДАНИЕ МАКЕТА


