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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 ноября 2021г. №507-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3.3 ПОРЯДКА 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 10.08.2021 № 386-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3.3 Порядка установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами Администрации Пуровского 
района, утвержденного постановлением Администрации Пуров-
ского района от 10.08.2021 № 386-ПА, изложить в следующей 
редакции:

«3.3. На основании решения, указанного в пункте 3.2 настоя-
щего раздела, структурное подразделение, уполномоченное на 
осуществление соответствующего вида муниципального контро-
ля, подготавливает соответствующий проект муниципального 
нормативного правового акта в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом Администрации Пуровского рай-
она, или проводит в отношении нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования, оценку фактиче-
ского воздействия в порядке, определенном Администрацией 
Пуровского района.».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 ноября 2021г. № 508-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ
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 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», решения Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года 
№ 112 «О бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 
года, от 01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-
дии из бюджета Пуровского района АО «Ямалкоммунэнерго» на 
реализацию мероприятий по ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры в городе Тарко-Сале.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

И.о. Глава Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 03          ноября 2021 года № 508-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского района 

АО «Ямалкоммунэнерго»
 на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры  в городе Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района АО 
«Ямалкоммунэнерго» на реализацию мероприятий по ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры в городе Тарко-Сале 
(далее – Порядок), в рамках мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспортной инфраструктуры», и опре-
деляет:

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

- субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района, на безвозмездной и безвозвратной основе АО 
«Ямалкоммунэнерго» на реализацию мероприятий по ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры в городе Тарко-Сале;

- главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

- уполномоченный орган – муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства»;

- орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Пуровского района и Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

- получатель субсидии – АО «Ямалкоммунэнерго»;
- соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, заклю-

ченное между получателем субсидии и уполномоченным органом 
на предоставление из бюджета Пуровского района субсидии на 
реализацию мероприятий по ремонту объектов коммунальной ин-
фраструктуры в городе Тарко-Сале (далее – соглашение).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по ремонту объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в городе Тарко-Сале.
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1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период), в соответствии с которым 
планируется предоставление субсидии (с момента реализации 
технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- документы (сметные расчеты), подтверждающие расчет за-
трат, связанных с реализацией мероприятий по ремонту объек-
тов коммунальной инфраструктуры в городе Тарко-Сале; 

- письменное согласие получателя субсидии на осуществле-
ние уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получате-
лем субсидии, подписанное руководителем организации;

- справку об отсутствии просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды.

2.2. Требования к получателю субсидии:
По состоянию на 1-е число месяца, предшествующего меся-

цу, в котором планируется заключение соглашения:
  - отсутствие неисполненных обязанностей по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе, в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Пуровского района;

- отсутствие  процедуры реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся получателем субсидии, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка;

- получателю субсидии, а также иным юридическим лицам, 
получающим средства на основании договоров, заключенных 
с получателем субсидии, запрещается приобретение средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования и комплектующих изделий.

2.3. Рассмотрение указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
раздела документов осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов.

2.4. В течение 5 рабочих дней после рассмотрения докумен-
тов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела, уполно-
моченный орган при наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии, уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причин отка-
за, с приложением представленных ранее документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела;

- недостоверность предоставленной информации.
2.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 

по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, 
получатель субсидии вправе повторно, после устранения нару-
шений, обратиться с заявлением о предоставлении субсидии и 
документами в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет проект соглашения 
для подписания получателю субсидии.

2.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

2.9. В целях предоставления субсидии, получатель субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашения представ-
ляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии 
по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.

2.10. Заявка формируется по фактически выполненным рабо-
там, на основании актов КС-02, КС-03 и подается единоразово, 
после полного завершения комплекса работ в уполномоченный 
орган с приложением копий заверенных документов, подписан-
ных руководителем и скрепленных печатью. 

К заявке прилагается положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации АУ ЯНАО «Управ-
ление государственной экспертизы проектной документации» о 
достоверности сметной стоимости капитального ремонта объ-
екта капитального строительства.

2.11. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с мо-
мента получения заявки на предоставление субсидии осущест-
вляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях.

2.12. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет 
расходов по субсидируемому виду деятельности.

III. Требования к отчетности
3.1. Отчет о расходовании субсидии предоставляется получа-

телем субсидии в уполномоченный орган в срок, установленный 
в соглашении о предоставлении субсидии.

3.2. Форма отчета о расходовании субсидии и перечень до-
кументов, подтверждающих объем затрат, связанных с реализа-
цией мероприятий по ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры в городе Тарко-Сале, устанавливается соглашением 
о предоставлении субсидии.

IV. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение  



12 ноября 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №46 (3913)Специальный выпуск

стр. 4

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии осуществляется уполно-
моченным органом и органами государственного и муниципаль-
ного финансового контроля.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецеле-
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах.

4.4. В срок до 20 декабря текущего года между получателем 
субсидии и уполномоченным органом проводится сверка рас-
четов за текущий финансовый год и подписывается акт сверки 
взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату в бюджет Пуровского района в течение 5 дней с 
момента подписания акта сверки.

4.5. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, уполномоченный орган в течение 5 дней направляет акт 
проверки получателю субсидии. Сумма субсидии, использован-
ная получателем субсидии не по целевому назначению, подле-
жит возврату в бюджет Пуровского района в течение 10 дней с 
момента получения акта проверки.

4.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Оценка эффективности использования субсидии, 
а также  перечень показателей результативности 

использования субсидии
5.1. Показателем эффективности и результативности исполь-

зования субсидии является количество объектов коммунальной 
инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы.

5.2. Уполномоченный орган вправе запрашивать дополни-
тельные документы и материалы, подтверждающие целевое и 
эффективное использование бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидии из
бюджета Пуровского района 
АО «Ямалкоммунэнерго» на реализацию
мероприятий по ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры 
в городе Тарко-Сале

УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный орган
__________________ _____________________
                             (подпись)                                ФИО

«_____»____________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________
КПП___________________________

на _______________________
(период)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

субсидии

Код бюджетной классификации Потреб-
ность в 

финанси-
ровании, 

руб.

Сумма фи-
нансирова-

ния, согласо-
ванная упол-
номоченным 
органом, руб.

Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код 
меро-
прия-

тия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 03 ноября 2021г. №115-РГ                                           г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года 
№ 189, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению:
1.1. Проекта межевания территории кадастрового квартала 
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89:05:030301 п. Пурпе для проведения комплексных кадастро-
вых работ;

1.2. Проекта межевания территории кадастрового квартала 
89:05:030401 населенного пункта с. Толька для проведения ком-
плексных кадастровых работ (далее – проекты).

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Н.С. Залевадная) (далее - организатор общественных обсуж-
дений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проектам: с 5 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проектов – офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проектов посредством раз-

мещения информационных материалов к ним на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 8 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов, с 8 ноября 
2021 года по 15 ноября 2021 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

7. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 03 ноября 2021г. №116-РГ                                           г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года 
№ 189, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
документации по планировке территории, в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории по ул. Лесная п. 
Ханымей, по объекту: «Домик оператора к автоматической га-
зораспределительной станции (часть западная) п. Ханымей» 
(далее – проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Н.С. Залевадная) (далее - организатор общественных обсуж-
дений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 5 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта – офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством размеще-

ния информационных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район с 5 ноября 2021 года 
по 15 ноября 2021 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 5 ноября 2021 
года по 15 ноября 2021 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

7. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

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

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 09  ноября 2021г. № 615-РА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 3, 4 К 

РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 09 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 186-РА

В соответствии с подпунктом 2 части 4 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в целях повышения эффек-
тивности расходов бюджета Пуровского района и оптимизации 
процесса бюджетного планирования

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложе-
ния №№ 3, 4 к распоряжению Администрации Пуровского райо-
на от 09 апреля 2021 года № 186-РА «Об утверждении нормати-
вов на обеспечение функций Администрации Пуровского района 
и подведомственных муниципальных казенных учреждений».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 09 ноября 2021 г. № 615-РА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 3, 4 к распоряжению 

Администрации Пуровского района 
от 09 апреля 2021 года № 186-РА «Об утверждении 

нормативов на обеспечение функций Администрации 
Пуровского района и подведомственных муниципальных 

казенных учреждений»
1. В приложении № 3 к распоряжению Администрации Пуров-

ского района от 09 апреля 2021 года № 186-РА «Об утверждении 
нормативов на обеспечение функций Администрации Пуровско-
го района и подведомственных муниципальных казенных учреж-
дений» (далее - распоряжение):

1.1. В нормативах, применяемых при расчете нормативных 
затрат на приобретение рабочих станций (машин вычислитель-
ных электронных цифровых) слова «1. Рабочие станции (маши-
ны вычислительные электронные цифровые)» заменить слова-
ми «1. Рабочие станции (машины вычислительные электронные 
цифровые, моноблоки, ноутбуки)»;

1.2. В графе «Предельная стоимость на 1 ед., руб.»:
1.2.1. В подпункте 1.1 цифры «66 000» заменить цифрами 

«95 000»;
1.2.2. В подпункте 1.2 цифры «61 000» заменить цифрами 

«85 000».
2. В приложении № 4 к распоряжению в графе «Предельная 

стоимость на 1 ед., руб.»:
2.1. В подпункте 1 цифры «60 000» заменить цифрами 

«94 500»;
2.2. В подпункте 2 цифры «42 000» заменить цифрами 

«72 000».
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