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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 09 ноября 2021 г. № 510-ПА               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАКУПАЕМЫМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ-

РОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫМИ ПРАВАМИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 177-ПА

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», поста-
новлением Администрации района от 03 декабря 2015 года 
№ 308-ПА «Об определении требований к закупаемым орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район, подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» 

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

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

2. Управлению торговли и муниципального заказа  Департа-
мента экономики, торговли и муниципального заказа Админи-
страции Пуровского района (М.В. Губарь) разместить настоящее 
постановление в установленном порядке в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского  района
от 09 ноября 2021 г. № 510-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в требования к закупаемым Администрацией 
Пуровского района, структурными подразделениями 

Администрации Пуровского района, наделенными 
правами юридического лица, а также 

подведомственными Администрации Пуровского 
района муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

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

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

«Требования к закупаемым Администрацией Пуровского рай-
она, структурными подразделениями Администрации Пуровско-
го района, наделенными правами юридического лица, а также 
подведомственными Администрации Пуровского района му-
ниципальными казенными и бюджетными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)
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Таблица 2

Перечень заказчиков муниципального округа 
Пуровский район, в отношении которых 

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

товаров, работ, услуг)
№ п/п Наименование заказчика
1. Администрация  Пуровского района
2. Администрация поселка Пуровск
3. Администрация поселка Пурпе
4. Администрация села Самбург
5. Администрация поселка городского типа Уренгой
6. Администрация села Халясавэй
7. Администрация поселка Ханымей
8. Администрация деревни Харампур
9. Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
10. Департамент образования Администрации Пуровского 

района
11. Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района
12. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района
13. Департамент финансов и казначейства Администрации 

Пуровского района
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция 

Пуровской районной муниципальной общественно-
политической газеты «Северный луч»

15. Муниципальное  казенное учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

16. Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Пуровского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

17. Муниципальное казенное учреждение  «Пуровская 
телерадиокомпания «Луч»

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

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

20. Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-
строительное управление»  

21. Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские 
электрические сети»

22. Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские 
коммунальные системы»

23. Управление культуры Администрации Пуровского района
24. Управление молодежной политики и туризма 

Администрации Пуровского района
25. Управление социальной политики Администрации 

Пуровского района
26. Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Пуровского района
                                                                                                                          ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 ноября 2021 г. № 511-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В СТРОЕНИЯХ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 02 МАРТА 2021 ГОДА № 115-ПА
В целях эффективной реализации мероприятия, связанного 

с расселением граждан из строений, не предназначенных для 
проживания, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, 
проживающим в строениях, не предназначенных для прожи-
вания, на территории муниципального округа Пуровский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Пуровского 
района от 02 марта 2021 года № 115-ПА (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.7 Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

«Под многоквартирным домом капитального исполнения по-
нимается здание, материал наружных стен которых состоит из 
естественных или искусственных каменных материалов, кирпи-
ча, бетона, железобетона, а также панелей МХМ (Массив Хольц 
Мауэр).».

1.2. В приложении № 7 к Порядку слова «на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке» заменить словами «на 
приобретение жилого помещения».

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.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 ноября 2021 г. № 512-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 03.07.2018 № 250-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 06.12.2018 № 425-ПА, 19.12.2018 
№ 443-ПА, 18.12.2019 № 382-ПА, 07.12.2020 № 430-ПА)

В целях совершенствования системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования, подве-
домственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, в соответствии с постановлением Ад-
министрации района от 21.04.2017 № 106-ПА «О совершен-
ствовании систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Пуровского района», постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 13.10.2021 № 477-ПА «Об 
индексации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Поло-

жение об оплате труда работников муниципального казенно-
го учреждения «Централизованная бухгалтерия Департамен-
та образования Администрации Пуровского района», утверж-
денное постановлением Администрации района от 03.07.2018 
№ 250-ПА (с изменениями от 06.12.2018 № 425-ПА, 19.12.2018 
№ 443-ПА, 18.12.2019 № 382-ПА, 07.12.2020 № 430-ПА) (далее –
изменения).

2. Пункты 2, 3 изменений к настоящему постановлению всту-
пают в силу с 01.10.2022.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                              
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 ноября 2021 г. № 512-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Департамента 

образования Пуровского района», утвержденному 
постановлением Администрации района 
от 03.07.2018 № 250-ПА (с изменениями 

от 06.12.2018 № 425-ПА, 19.12.2018 № 443-ПА, 
18.12.2019 № 382-ПА, 07.12.2020 № 430-ПА)

1. Абзац второй пункта 5.2 раздела V Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия Департамента образования Администрации Пу-
ровского района», утвержденного постановлением Администрации 
района от 03.07.2018 № 250-ПА (далее – Положение), исключить.

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о системе оплаты труда
работников муниципального казенного
учреждения  «Централизованная 
бухгалтерия Департамента образования
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения 

в соответствии с отнесением должностей к профессиональным квалификационным группам

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного 
оклада

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень архивариус; делопроизводитель 23 421
2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "старший"
24 592

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень секретарь руководителя 25 646

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень бухгалтер; экономист; документовед; инженер-программист; юрисконсульт; 

инженер-электроник (электроник); специалист по кадрам
28 533

2 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

28 925

3 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

30 446

4 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

32 099

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 48 011
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник отдела 48 129
                                                                                                                                                                                                                                                                   ». 
3. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:     

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципального казенного
учреждения  «Централизованная 
бухгалтерия Департамента образования
Администрации Пуровского района»
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РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения, 

не включенные в профессиональные квалификационные группы

№ 
п/п

Наименование 
должностей

Размер 
должностного 

оклада (рублей)

Трудовая функция Нормативный правовой акт, утвердивший 
профессиональный стандарт (наименование, 

дата и номер)
код Уровень 

квалификации
1 2 3 4 5 6
1 директор 73 527
2 главный экономист 58 822
3 главный бухгалтер 58 822 А - Е 5-8 Профстандарт 08.002, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.02.2019 № 103н
4 руководитель группы 46 607

                                                                                                                                                                                                                                                                   ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 ноября 2021 г. № 513-ПА                                г. Тарко-Сале
О ПРИОСТАНОВКЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 19.04.2021 
№ 191-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 31.08.2021 № 403-ПА)

В соответствии с мероприятием «Обеспечение жильем мно-
годетных семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить прием документов граждан в целях призна-

ния многодетных семей участниками мероприятий «Обеспече-
ние жильем многодетных семей» подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий граждан» муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем» с 15 ноября 2021 года.

2. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 
предоставления социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья многодетным семьям на территории муници-
пального округа Пуровский район, утвержденный постановле-
нием Администрации Пуровского района от 19.04.2021 № 191-ПА
(с изменениями от 31.08.2021 № 403-ПА).

3. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 ноября 2021 года № 513-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья многодетным 
семьям на территории муниципального округа Пуровский 

район, утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 19.04.2021 № 191-ПА 
(с изменениями от 31.08.2021 № 403-ПА) 

(далее – Порядок)

1. В разделе II Порядка:
1.1. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редак-

ции:
«2.1. Многодетная семья, имеющая право на получение со-

циальной выплаты, представляет в уполномоченный орган либо 
в территориальное структурное подразделение Администрации 
Пуровского района в срок до 15 ноября 2021 года следующие 
документы:»;

1.2. Абзац десятый пункта 2.5 изложить в следующей редак-
ции:

«- наличие в составе семьи ребенка-инвалида и/или инвалид-
ности I и II групп у одного или нескольких членов семьи;».

2. В пункте 3.7 раздела III Порядка:
2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.7. На основании решений комиссии, принятых в соответ-

ствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего раздела, уполномоченный 
орган формирует и утверждает уточненный список участников 
Программы, уточненный первоочередной список соответствен-
но по состоянию на 1 января 2022 года. После утверждения уточ-
ненного и первоочередного списков участников Программы, 
включение граждан не допускается.»;

2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченным органом, начиная с 2022 года ежегодно 

в срок до 1 декабря проводится проверка соответствия мно-
годетных семей, состоящих в списке участников Программы и 
первоочередном списке, требованиям настоящего Порядка и 
утверждение списка участников Программы и первоочередно-
го списка.».

3. Пункт 8.2 раздела VIII Порядка дополнить подпунктом «в» 
следующего содержания:

«в) в связи с завершением приема документов на включе-
ние в список участников Программы и первоочередной список, 
направляют многодетным семьям, признанным участниками 
Программы, уведомления о необходимости в срок до 1 декабря 
2021 года предоставления расписки об отсутствии изменений 
обстоятельств, имеющих значение для расчета и предостав-
ления социальной выплаты, либо документы подтверждающие 
данные изменения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18  ноября 2021 г. № 515-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 05.06.2020 № 251-ПА

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 
21.04.2017 № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений Пуровского района», 
в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отрас-

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации района от 05.06.2020 
№ 251-ПА (с изменениями от 28.08.2020 № 347-ПА, 25.09.2020 
№ 363-ПА, 10.12.2020 № 441-ПА, 07.06.2021 № 285-ПА).

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 
по вопросам социального развития И.В. Заложук. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 18 ноября 2021 года № 515-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, утвержденное поста-
новлением Администрации района от 05.06.2020 

№ 251-ПА (с изменениями от 28.08.2020 № 347-ПА, 
25.09.2020 № 363-ПА, 10.12.2020 № 441-ПА, 

07.06.2021 № 285-ПА)
1. В абзаце четвертом пункта 3.6 раздела III Отраслевого по-

ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, утвержденного постановле-
нием Администрации района от 05.06.2020 № 251-ПА (с измене-
ниями от 28.08.2020 № 347-ПА, 25.09.2020 № 363-ПА, 10.12.2020 
№ 441-ПА, 07.06.2021 № 285-ПА) (далее – Отраслевое положе-
ние), слова «Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район» заменить словами «Думы Пуровского района».

2. Абзац второй пункта 4.8 раздела IV Отраслевого положения 
изложить в следующей редакции:

«Повышающий коэффициент за работу в сельской местности 
не применяется при исчислении заработной платы работникам 
учреждений, отнесенным к профессиональным квалификацион-
ным группам должностей служащих, в том числе к учебно-вспо-
могательному персоналу, и профессий рабочих, а также служа-
щим, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы.».

3. Абзац первый пункта 7.1.3 раздела VII Отраслевого поло-
жения изложить в следующей редакции:

«7.1.3. При формировании фонда оплаты труда работников 
учреждений предусматриваются средства (в расчете на год) 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, определенных Законом автономного округа от 16 дека-
бря 2004 года № 89-ЗАО «О гарантиях и компенсация  для лиц, 
работающих  в организациях, финансируемых за счет средств 
окружного бюджета, Территориальном фонде обязательного ме-
дицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, 
проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», а также решением Думы Пуровского района от 29 дека-
бря 2020 года № 143 «Об утверждении Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в организациях, финанси-
руемых из средств бюджета Пуровского района, проживающих 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» на выплату гарантированной 
и стимулирующей частей заработной платы  в зависимости от 
типа учреждения в соответствии с таблицей 4:».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16  ноября 2021 г. № 619-РА              г. Тарко-Сале
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 28 сентября 2021 
года № 9, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район от 01 октября 2021 года № 4

1. Предоставить МБУ ДО «Детская школа искусств им И.О. 
Дунаевского» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «Детская школа искусств в 
г. Тарко-Сале» на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020115:250, с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Геологов, дом 19, в части уменьшения мини-
мальных отступов от северо-восточной и южной границ земель-
ного участка с 3-х метров до 0 метров.

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 возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 17 ноября 2021 г. № 621-РА            г. Тарко-Сале
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
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РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 28 сентября 2021 
года № 9, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район от 01 октября 2021 года № 4

1. Отказать в предоставлении ООО «Строй-Инвест-Маркет» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом» на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:020115:1210, с местопо-
ложением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Губкина, 
в части увеличения этажности с 4-х до 5-ти этажей.

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 возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 17 ноября 2021 г. № 622-РА              г. Тарко-Сале
О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ 

УСЛОВИЙ СТРОЕНИЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ

В целях реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных для проживания, под-
программы «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения», утвержденной 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П, мероприятий 
по переселению граждан из строений, не отнесенных к жилым 
помещениям, подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 01 апреля 2021 года № 167-ПА 

1. Создать комиссию по обследованию жилищно-бытовых 
условий строений, не предназначенных для проживания, на тер-
ритории города Тарко-Сале.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по обследованию жилищно-бытовых 

условий строений, не предназначенных для проживания, на тер-
ритории города Тарко-Сале, согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению;

2.2. Положение о комиссии по обследованию жилищно-бы-
товых условий строений, не предназначенных для проживания, 
на территории города Тарко-Сале, согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению.

3. 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.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 17 ноября 2021 г. № 622-РА

СОСТАВ 
комиссии по обследованию жилищно-бытовых 

условий строений, не предназначенных 
для проживания, на территории города Тарко-Сале

- начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района (председатель комиссии);

- начальник отдела по обеспечению жильем граждан управле-
ния жилищной политики Департамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(заместитель председателя комиссии);

- заведующий сектором отдела по обеспечению жильем граж-
дан управления жилищной политики Департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии: 
-начальник нормативно-правового отдела Департамента 

строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- начальник отдела муниципального жилищного фонда управ-
ления жилищной политики Департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

- представитель Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 17 ноября  2021 г. № 622-РА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обследованию жилищно-бытовых условий 

строений, не предназначенных для проживания, 
на территории города Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

комиссии по обследованию жилищно-бытовых условий строе-
ний, не предназначенных для проживания на территории города 
Тарко-Сале (далее – Комиссия).
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1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Уставом муниципального округа Пуровский район, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район, а также настоящим 
Положением.

II. Основные функции Комиссии
2.1. Обследует жилищно-бытовые условия граждан, прожи-

вающих в строениях, не предназначенных для проживания, на 
территории города Тарко-Сале, претендующих на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, проживающим в строениях, не пред-
назначенных для проживания, на территории муниципального 
округа Пуровский район.

2.2. Готовит акт обследования жилищно-бытовых условий 
строения (далее – акт).

III. Права Комиссии
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет 

право:
- запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функ-

циональных) и территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района, предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности необходи-
мую информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

- взаимодействовать с отраслевыми (функциональными) 
и территориальными структурными подразделениями Адми-
нистрации Пуровского район, организациями, учреждениями, 
предприятиями независимо от форм собственности по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии.

IV. Структура и регламент работы Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе:
- председателя Комиссии;
- заместителя председателя Комиссии;
- секретаря Комиссии;
- членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Администра-

ции Пуровского района.
Ввиду невозможности присутствия на заседании председа-

теля Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секре-
таря Комиссии, члена Комиссии по уважительным причинам 
(отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия деле-
гируются лицу, исполняющему обязанности отсутствующего 
члена Комиссии. 

4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-
миссии и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач.

4.3. Секретарь Комиссии осуществляет работу по организа-
ции и проведению работы заседаний Комиссии и обеспечивает 
учет и хранение протоколов заседаний Комиссии.

4.4. Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение 
по рассматриваемым вопросам, которое заносится в акт.

4.5. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствует не менее поло-
вины ее членов.

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти.

4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голо-
сов членов Комиссии, принимающих участие в заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

4.8. Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с 
протоколом заседания Комиссии в части, которая не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц.

4.9. Деятельность в составе Комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе.

4.10. Организационно-техническое и информационно-доку-
ментальное обеспечение Комиссии осуществляет Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Утверждаю:
Директор муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по обслуживанию
деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»
______________________ М.М. Тарапонов
 12 ноября 2021 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса на предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района в целях возмещения 

затрат организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим транспортное обслуживание 
населения на социально значимых маршрутах 

в границах муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

г. Тарко-Сале, 2021 г.

1. Предмет конкурса: предоставление субсидии из бюд-
жета Пуровского района в целях возмещения затрат ор-
ганизациям воздушного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения на социально зна-
чимых маршрутах в границах муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Цель предоставления субсидии: субсидия предостав-
ляется с целью возмещения затрат Получателю в связи с осу-
ществлением им транспортного обслуживания населения на 
социально значимых маршрутах в границах муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Основные понятия:
3.1. получатель субсидии – организация воздушного 

транспорта (юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель), имеющая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации право на осуществление воздушных пере-
возок пассажиров, грузов и багажа воздушным транспортом 
(далее – Получатель);

3.2. субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пу-
ровского района (далее - бюджета района) Получателю в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением им транспорт-
ного обслуживания населения на социально значимых маршру-
тах в границах муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

3.3. субсидируемый рейс – маршрут следования транспорт-
ного средства (воздушного судна), выполняемый по социально 
значимым маршрутам согласно приложению № 4 к настоящей 
конкурсной документации, по которым в соответствии с насто-
ящей конкурсной документацией предоставляется субсидия;

3.4. главный распорядитель средств бюджета района - Адми-
нистрация Пуровского района (далее - Главный распорядитель); 

3.5. уполномоченный орган по предоставлению субсидии 
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Получателю – муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправ-
ления Пуровского района» (далее – Уполномоченный орган), до 
которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий;

3.6. соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, 
заключенное между Уполномоченным органом и Получателем, 
определяющее права и обязанности сторон, возникшие в связи 
с предоставлением субсидии (далее – Соглашение);

3.7. орган муниципального финансового контроля – Кон-
трольно-счетная палата Пуровского района, Департамент фи-
нансов и казначейства Администрации Пуровского района.

4. Наименование уполномоченного лица на проведение 
конкурса, заключение Соглашения, предоставление суб-
сидии из бюджета Пуровского района в целях возмещения 
затрат организациям воздушного транспорта, осущест-
вляющим транспортное обслуживание населения на со-
циально значимых маршрутах в границах муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа: муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района», в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.

Место нахождения: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Клубная, д. 5.

Почтовый адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Клубная, д. 5.

Телефон/факс: 8 (34997) 6-32-75. 
Адрес электронной почты: Diradm@yandex.ru  
5. Адрес и контактный телефон конкурсной комиссии: 

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д.5.  
8 (34997) 6-32-27.

6. Срок предоставления конкурсной документации: в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления 
о предоставлении конкурсной документации, с 10 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин.

7. Место предоставления конкурсной документации: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д.5. 

8. Порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется конкурсной комис-
сией на основании заявления в письменной форме и (или) в 
форме электронного документа (при предоставлении электрон-
но-цифрового носителя информации).

9. Место подачи заявок на участие в конкурсе: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д.5.

10. Размещение конкурсной документации: объявление о 
проведении конкурса и конкурсная документация размещаются 
Управлением информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(далее – Управление) в едином портале на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, в разделе «информа-
ция к сведению», а также опубликовываются Уполномоченным 
органом в Пуровской районной муниципальной общественно–
политической газете «Северный луч».

11. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе: прием конкурсных заявок начинается 
с момента опубликования объявления о проведении конкурса в 
Пуровской районной муниципальной общественно–политиче-
ской газете «Северный луч». Срок приема заявок составляет 30 
(тридцать) календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении конкурса. 

12. Решение конкурсной комиссии о результатах конкур-
са оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, который размещается на официальном 

сайте муниципального округа Пуровский район в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента принятия решения 
конкурсной комиссией.

Если по окончании срока подачи заявок, подана только одна 
заявка, конкурсной комиссией оформляется протокол рассмо-
трения единственной заявки на участие в конкурсе, который 
размещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 
момента принятия решения конкурсной комиссией.

13. Требования к участникам конкурса: участники конкур-
са, должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие опыта, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии;

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, имеющего соответству-
ющие допуски к воздушным перевозкам;

- наличие материально-технической базы, необходимой для 
достижения результатов предоставления субсидии, наличие на 
праве собственности или ином законном основании воздуш-
ных судов с действующим сертификатом летной годности в ко-
личестве, достаточном для выполнения перевозок воздушным 
транспортом пассажиров грузов и багажа на социально значи-
мых маршрутах в границах муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- наличие опыта осуществления воздушных перевозок пасса-
жиров, грузов и багажа.

Перечень документов, необходимых для подтверждения со-
ответствия участника конкурса требованиям, содержится в на-
стоящей конкурсной документации.

13.1. Требования к участникам конкурса, которым должен 
соответствовать участник конкурса на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
конкурса:

- у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника конкурса должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящей конкурсной документаци-
ей, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед публично-правовым образованием, 
из бюджета которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с настоящей конкурсной документацией;

- участники конкурса - юридические лица не должны находить-
ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а участники кон-
курса - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим ли-
цом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участника-
ми конкурса;
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- участники конкурса не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- участники конкурса не должны получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 2 настоящей конкурсной документации;

- должны соответствовать категориям и критериям:
Участниками конкурса на предоставление субсидии могут 

быть организации:
- зарегистрированные в качестве юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
- осуществляющие свою деятельность на территории муни-

ципального округа Пуровский район;
- имеющие документ (сертификат эксплуатанта), подтверж-

дающий соответствие такого участника, требованиям федераль-
ных авиационных правил;

- предоставившие конкурсную заявку и документы в соответ-
ствии с требованиями, установленными настоящей конкурсной 
документацией.

14. Перечень документов, обязательных для предостав-
ления участниками конкурса:   

- заявка на участие в конкурсе, заверенная печатью и под-
писью уполномоченного лица на ее подписание (приложение 
№ 1 Форма);

- анкета участника конкурса, заверенная печатью и подпи-
сью уполномоченного лица на ее подписание (приложение 
№ 2 Форма);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявки на участие в конкурсе выписку из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) или 
надлежащим образом заверенную участником конкурса копию 
такой выписки;

- заверенную участником конкурса копию свидетельства о 
государственной регистрации участника конкурса в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- копии учредительных документов, заверенных участником 
конкурса;

- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса; 

- документ соответствия участника конкурса требованию об 
осуществлении своей деятельности на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (оформляется участником конкурса в произвольной 
форме);

- заверенный участником конкурса документ (сертификат 
эксплуатанта), подтверждающий соответствие такого участника, 
требованиям федеральных авиационных правил;

- документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(справка из ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами);

- документ, подтверждающий отсутствие просроченной за-
долженности по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящей конкурсной документаци-
ей, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед публично-правовым образованием, 
из бюджета которого планируется предоставление субсидии 
(оформляется участником конкурса в произвольной форме);

- форму, согласно приложению № 3 подтверждающую не-
проведение реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении участника не введена процедура банкротства, де-
ятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а участники конкурса - индивидуальные предприниматели не 
прекращают деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя (приложение № 3 Форма); 

- документ, подтверждающий отсутствия в реестре дисквали-
фицированных лиц сведений о дисквалифицированных руково-
дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участника конкурса, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками конкурса (оформляется участником конкурса 
в произвольной форме);

- документ, подтверждающий, что участник конкурса не яв-
ляется иностранными юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов (оформляется участником 
конкурса в произвольной форме);

- документ, подтверждающий неполучение участником кон-
курса средства из бюджета Пуровского района в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящей 
конкурсной документацией (оформляется участником конкурса 
в произвольной форме).

Участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе на лю-
бом этапе проведения конкурса в случае предоставления недо-
стоверных или неполных сведений, установленных конкурсной 
документацией.

Конкурсная комиссия отклоняет все конкурсные заявки, если 
они не отвечают требованиям, предусмотренным конкурсной 
документацией. 

15. Объем транспортного обслуживания: объем подлежа-
щих оказанию услуг невозможно определить.

16. Место транспортного обслуживания: границы муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по маршрутам, указанным в приложении № 4 к 
настоящей конкурсной документации (план-задание); 

17. Сроки транспортного обслуживания: с момента за-
ключения Соглашения о предоставлении субсидии по 31 дека-
бря 2022 г. 

18. Максимальный размер субсидии: 36 101 541,16 
(Тридцать шесть миллионов сто одна тысяча пятьсот со-
рок один) рубль 16 копеек. 
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Максимальный размер субсидии за единицу (1 летный 
час): 131 469,57 (Сто тридцать одна тысяча четыреста 
шестьдесят девять) рублей 57 копеек.

19. Форма выплаты субсидии: субсидия перечисляется в 
безналичной форме, в рублях Российской Федерации на рас-
четный счет Получателя, открытый в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанный в Соглашении о предоставлении субсидии. 

20. Сроки выплаты субсидии: не позднее десятого рабо-
чего дня после принятия Уполномоченным органом решения о 
предоставлении субсидии. 

21. Условия и порядок выплаты субсидии: субсидия пре-
доставляется Получателю, прошедшему отбор, при условии:

- заключения с Уполномоченным органом Соглашения в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, 
подписанного Уполномоченным органом; 

- обязательного включения в Соглашение требования об обя-
зательной проверке Уполномоченным органом и (или) органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

- осуществления воздушных перевозок пассажиров, грузов 
и багажа воздушным транспортом в соответствии с заявками 
Уполномоченного органа;

- ведения раздельного бухгалтерского учета Получателем.
22. Порядок подачи заявок участниками конкурса: заявки 

на участие в конкурсе предоставляются по форме и в порядке, 
которые указаны в конкурсной документации, а также в месте 
и до истечения срока, которые указаны в конкурсной докумен-
тации.

Участник конкурса подает в письменной форме заявку на уча-
стие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать содержание заявки до вскрытия. Заявка на участие 
в конкурсе должна содержать всю указанную Уполномоченным 
органом в конкурсной документации информацию.

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие 
в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том 
такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника конкурса при 
наличии печати (для юридического лица) и подписаны участни-
ком конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса. 
На конверте указывается наименование конкурса, позволяющее 
определить конкурс, на участие в котором подается заявка. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступив-
ший в срок, указанный в конкурсной документации, регистриру-
ется Уполномоченным органом. 

Участник конкурса вправе подать только одну заявку. В слу-
чае установления факта подачи одним участником конкурса 
двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что по-
данные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника не 
рассматриваются.

23. Порядок отзыва заявок участников конкурса, поряд-
ка возврата заявок участников конкурса, определяющего в 
том числе основания для возврата заявок участников кон-
курса, порядка внесения изменений в заявки участников 
конкурса: участник конкурса вправе изменить или отозвать 
свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заяв-
ки или уведомление о ее отзыве является действительным, если 
изменение осуществлено или уведомление получено Уполномо-
ченным органом до истечения срока подачи заявок. 

В случае отзыва заявки, участник направляет письменное 
уведомление Уполномоченному органу. Уведомление должно 
содержать регистрационный номер, дату регистрации такой 

заявки и адрес, по которому Уполномоченный орган должен 
осуществить возврат заявки. 

24. Правила рассмотрения и оценки заявок участников 
конкурса: конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявка-
ми на участие в конкурсе после наступления срока, указанного 
в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с 
заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не 
может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с 
такими заявками. 

Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если 
она соответствует требованиям конкурсной документации, а 
участник конкурса, подавший такую заявку, соответствует требо-
ваниям, которые предъявляются к участнику конкурса и указаны 
в конкурсной документации.

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе 
в случае, если участник конкурса, подавший ее, не соответству-
ет требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 
документации, или такая заявка признана не соответствующей 
требованиям, указанным в конкурсной документации.

Основания для отклонения заявки участника конкурса на ста-
дии рассмотрения и оценки заявок, в частности:    

- несоответствие предоставленных участником конкурса за-
явок и документов требованиям к заявкам участников конкурса, 
установленным в конкурсной документации;

- недостоверность предоставленной участником конкурса 
информации, в том числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;

- подача участником конкурса заявки после даты и (или) вре-
мени, определенных для подачи заявок;

- предложение участника конкурса, превышающее предель-
ный размер субсидии за единицу (1 летный час).

25. Порядок предоставления участникам конкурса разъ-
яснений положений объявления о проведении конкурса, 
даты начала и окончания срока такого предоставления: 
Любой участник конкурса вправе направить в письменной фор-
ме запрос в Уполномоченный орган о даче разъяснений положе-
ний конкурсной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса Уполномоченный орган 
направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к Уполномоченному органу не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе.

25. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Конкурсная комиссия производит оценку предоставленных 

конкурсных заявок в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и с учетом следующих критериев:

- предельный размер субсидии за единицу (1 летный час);
- наличие персонала, имеющего соответствующие допуски к 

воздушным перевозкам;
- наличие опыта осуществления воздушных перевозок пасса-

жиров, грузов и багажа;
- наличие на праве собственности или ином законном осно-

вании воздушных судов с действующим сертификатом летной 
годности в количестве, достаточном для выполнения перевозок. 

26. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе:

Совокупная значимость всех критериев оценки заявок со-
ставляет 100% (или 100 баллов).

Конкурсная комиссия, на основании предоставленных зая-
вок, устанавливает количество процентов (баллов) для каждого 
участника конкурса.  
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Сумма баллов, присужденных каждой заявке на участие в 
конкурсе, определяется путем суммирования баллов (%), начис-
ленных по каждому критерию. Первое место присуждается за-
явке, набравшей максимальное количество процентов (баллов). 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 
округляется до двух десятичных знаков после запятой по мате-
матическим правилам округления.

Остальным заявкам порядковые номера присваиваются по 
степени уменьшения количества присвоенных процентов. В 
случае предложения двумя и более участниками конкурса оди-
наковых условий исполнения соглашения, высший номер при-
сваивается участнику, подавшему заявку первым.

Предложенный участником конкурса предельный размер 
субсидии за единицу (1 летный час), наличие персонала, име-
ющего соответствующие допуски к воздушным перевозкам,  
наличие опыта осуществления воздушных перевозок пасса-
жиров, грузов и багажа,  наличие на праве собственности или 
ином законном основании воздушных судов с действующим 
сертификатом летной годности в количестве, достаточном для 
выполнения перевозок оцениваются по 100 бальной шкале с 
использованием коэффициентов значимости 0.6, 0.1, 0.1 и 0.2 
соответственно.  

п/п Критерии оценки
Коэффициент 

значимости 
критерия

1 Предельный размер субсидии за единицу (1 
летный час) (финансовое предложение (руб.)) 0,6

2
Наличие персонала, имеющего 
соответствующие допуски к воздушным 
перевозкам (штатный состав работников)

0,1

3 Наличие опыта осуществления воздушных 
перевозок пассажиров, грузов и багажа (лет) 0,1

4

Наличие на праве собственности или ином 
законном основании воздушных судов с 
действующим сертификатом летной годности 
в количестве, достаточном для выполнения 
перевозок (единиц)

0,2

Финансовое предложение участника конкурса оценива-
ется следующим образом: Определение балла заявки по кри-
терию финансовое предложение осуществляется по формуле:

                                   A    -  A
                                 max    i
                          Бц  = --------- x 100,
                                      A
                                    max
где:

Бц балл, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

A 
max

максимальный размер субсидии за единицу (1 летный 
час), соответствующий объему выделенных бюджетных 
ассигнований и указанный в конкурсной документации

A
 i финансовое предложение i-го участника конкурса

                           
Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с 

критерием оценки рейтинг, присуждаемый этой заявке по кри-
терию – финансовое предложение, умножается на соответству-
ющую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию - финансовое предложение 
лучшим условием исполнения Соглашения по указанному крите-
рию признается предложение участника конкурса с наименьшим 
финансовым предложением.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на усло-
виях по данному критерию, указанных в заявке участника конкурса.

Наличие персонала, имеющего соответствующие до-
пуски к воздушным перевозкам, оценивается следующим 
образом:

Для оценки заявок по критерию - наличие персонала, имею-
щего соответствующие допуски к воздушным перевозкам, ка-
ждой заявке выставляется значение:

20 баллов – присуждается участнику конкурса наличие пер-
сонала, имеющего соответствующие допуски, к воздушным пе-
ревозкам которого составляет от 3 до 14 штатного состава ра-
ботников;

30 баллов - присуждается участнику конкурса наличие пер-
сонала, имеющего соответствующие допуски, к воздушным пе-
ревозкам которого составляет от 15 до 29 штатного состава 
работников;

50 баллов - присуждается участнику конкурса наличие пер-
сонала, имеющего соответствующие допуски, к воздушным пе-
ревозкам которого составляет от 30 и более штатного состава 
работников.

Наличие опыта осуществления воздушных перевозок 
пассажиров, грузов и багажа оценивается следующим об-
разом:

Для оценки заявок по критерию - наличие опыта осуществле-
ния воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа каждой 
заявке выставляется значение:

20 баллов – присуждается участнику конкурса опыт осущест-
вления воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа ко-
торого составляет от 0 до 1 года;

30 баллов - присуждается участнику конкурса опыт осущест-
вления воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа ко-
торого составляет от 1 до 5 лет;

50 баллов - присуждается участнику конкурса опыт осущест-
вления воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа ко-
торого составляет от 5 и более лет.

Наличие на праве собственности или ином законном ос-
новании воздушных судов с действующим сертификатом 
летной годности в количестве, достаточном для выполне-
ния перевозок оценивается следующим образом:

Для оценки заявок по критерию - наличие на праве собствен-
ности или ином законном основании воздушных судов с дей-
ствующим сертификатом летной годности в количестве, доста-
точном для выполнения перевозок, каждой заявке выставляется 
значение:

20 баллов – присуждается участнику конкурса, у которого в 
собственности или на ином законном основании находятся воз-
душные суда в количестве от 1 до 4 ед.; 

30 баллов - присуждается участнику конкурса, у которого в 
собственности или на ином законном основании находятся воз-
душные суда в количестве от 5 до 9 ед.;

50 баллов - присуждается участнику конкурса, у которого в 
собственности или на ином законном основании находятся воз-
душные суда в количестве от 10 и более ед.

Итоговая оценка предложений участников конкурса:
Итоговая оценка предложений для каждого из участников 

конкурса вычисляется путем суммирования итоговых показате-
лей по следующей формуле:

Б = Бц х 0,6 + Бп х 0,1 + Бо x 0,1 + Бт х 0,2  где:
Бц – балл финансового предложения,
Бп – средний балл наличие персонала, имеющего соответ-

ствующие допуски к воздушным перевозкам, 
Бо – средний балл наличие опыта осуществления воздушных 

перевозок пассажиров, грузов и багажа, 
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Бт – средний балл наличие на праве собственности или ином 
законном основании воздушных судов с действующим сертифи-
катом летной годности в количестве, достаточном для выполне-
ния перевозок воздушным транспортом; 

Б – общий балл.

Оценка осуществляется каждым членом конкурсной комис-
сии индивидуально по каждому из вышеназванных критериев 
оценки. Итоговый рейтинг заявки равен сумме суммарных бал-
лов членов конкурсной комиссии, разделенной на количество 
членов конкурсной комиссии, принимающих участие в оценке.

После определения баллов, полученных при оценке каждой 
заявки на участие в конкурсе, первый порядковый номер при-
сваивается заявке, при оценке которой получен наибольший 
итоговый рейтинг. В случае если несколько заявок на участие в 
конкурсе при оценке получили одинаковый итоговый рейтинг, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее из всех данных заявок - дата 
и время подачи заявки.

27. Условия признания победителя конкурса уклонив-
шимся от заключения соглашения: в течение пяти рабочих 
дней с даты направления подписанного Уполномоченным орга-
ном проекта соглашения победителю, победитель обязан под-
писать соглашение и предоставить все экземпляры соглашения 
Уполномоченному органу. В случае, если победителем конкурса 
не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения Соглашения.

При уклонении победителя конкурса от заключения соглаше-
ния Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
соглашения и заключить Соглашение с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

28. Приложения к конкурсной документации:
- Приложение № 1 – Заявка на участие в конкурсе (Форма);
- Приложение № 2 – Анкета участника конкурса (Форма);
- Приложение № 3 – Информация об участнике конкурса 

(Форма);
- Приложение № 4 – План-задание;
- Приложение № 5 – Проект Соглашения заключаемого с по-

бедителем конкурса по итогам конкурса, или с единственным 
участником конкурса, подавшим заявку, признанного участником 
конкурса и при условии, что эта заявка в полной мере соответ-
ствует предъявленным требованиям. 

Примечание: данная конкурсная документация опубликована 
на официальном сайте МО Пуровский район http://www.puradm.
ru/ и в Пуровской районной муниципальной общественно-поли-
тической газете «Северный луч».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к конкурсной документации

ФОРМА

Заявка на участие в конкурсе

Полное наименование участника конкурса: _________________
Изучив конкурсную документацию на предоставление суб-

сидии из бюджета Пуровского района в целях возмещения за-
трат организациям воздушного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения на социально значимых 
маршрутах в границах муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе условия и 

порядок проведения настоящего конкурса, проект Соглашения 
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат ______
_____________________________________________________________,

(полное наименование участника конкурса)

в лице____________________________________________________,
 (наименование должности руководителя участника конкурса или иного уполномоченного лица, 

его Фамилия, Имя, Отчество)

в случае признания нас победителем конкурса согласны:
- подписать Соглашение о предоставлении субсидии в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, 
подписанного Уполномоченным органом; 

- с обязательным включением в Соглашение требования об 
обязательной проверке Уполномоченным органом и (или) орга-
ном муниципального финансового контроля соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии;

- осуществлять воздушные перевозки пассажиров, грузов 
и багажа воздушным транспортом в соответствии с заявками 
Уполномоченного органа;

- с ведением раздельного бухгалтерского учета Получателем.
Настоящим даем согласие на публикацию (размещение) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет информа-
ции об _______________________________________________________
__________________________, о подаваемой заявке, иной 
(полное наименование участника конкурса) 

информации, связанной с соответствующим конкурсом, а 
также согласие на обработку персональных данных (для физи-
ческого лица). 

А также согласны выполнить предусмотренные конкурсом 
функции в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации и на условиях, указанных в нижеприведенных данных:

Условия исполнения Соглашения о предоставлении субсидии: 
Показатели исполнения Предложение 

участника
Предельный размер субсидии за единицу (1 летный 
час) (финансовое предложение (руб.))
Наличие персонала, имеющего соответствующие 
допуски к воздушным перевозкам (штатный состав 
работников)
Наличие опыта осуществления воздушных перевозок 
пассажиров, грузов и багажа (лет)
Наличие на праве собственности или ином законном 
основании воздушных судов с действующим 
сертификатом летной годности в количестве, 
достаточном для выполнения перевозок (единиц)

Расчёт часовой тарифной (базовой) ставки:
№ Наименование 

затрат
Единица 

измерения
Коли-
чество

Цена за 
ед. (руб)

Сумма 
(руб)

1. Тип воздушного 
судна

2. Затраты, в том 
числе:

2.1. оплата труда 
персонала

2.2. производственные 
расходы

2.3. поддержание 
летной годности 
воздушного судна

2.4. аэронавигационные 
расходы

2.5. стоимость авиаГСМ
2.6. обще-

хозяйственные 
расходы

2.7. метеообеспечение
2.8. прочие 

(расшифровать) 
(при наличии):

2.8.1.
Всего затрат
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Подпись руководителя участника конкурса
или иного уполномоченного лица 
/_______________ /____________________/
                   (расшифровка подписи)

М.П.                                        «___» _______________ 20_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к конкурсной документации

ФОРМА

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Полное и сокращенное наименования участника 
конкурса и его организационно-правовая форма:
Юридический адрес участника конкурса:
Почтовый адрес (для корреспонденции) участника 
конкурса:
Контактные телефоны:
ИНН участника конкурса:
КПП участника конкурса:
ОГРН участника конкурса:
ОКПО участника конкурса:
ОКАТО участника конкурса:

Подпись руководителя участника конкурса
или иного уполномоченного лица                      
/_______________ /____________________/
                    (расшифровка подписи)

М.П.                                       «___» _______________ 20_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к конкурсной документации

ФОРМА

Информация об участнике конкурса

Настоящим ________________________________________________
 (полное наименование участника конкурса)

подтверждает, что в 
отношении _______________________________________ 

(полное наименован участника конкурса)

как субъекта хозяйственных                            
правоотношений нижеуказанные действия:

Непроведение 
реорганизации (за 
исключением реорганизации 
в форме присоединения 
к юридическому лицу, 
являющемуся участником 
конкурса, другого 
юридического лица)

__________(проводится/не проводится)

Непроведение ликвидации __________(проводится/не проводится)
В отношении участника 
не введена процедура 
банкротства

______________(введена/не введена)

Деятельность участника 
конкурса не приостановлена 
в порядке, предусмотренном 
законодательством 
Российской Федерации, 
а участники конкурса 
- индивидуальные 
предприниматели не 
прекращают деятельность в 
качестве индивидуального 
предпринимателя

_______________
(приостановлена(прекращена)/не 
приостановлена(не прекращена))

Подпись руководителя участника конкурса
или иного уполномоченного лица                      
/_______________ /____________________/
                                     расшифровка подписи

М.П.                                       «___» _______________ 20_ г.                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к конкурсной документации

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

п/п Маршрут
1 Тарко-Сале - Самбург
2 Тарко-Сале - Халясавэй
3 Тарко-Сале - Толька Пуровская
4 Иные социально значимые маршруты, в границах Пуровского 

района 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к конкурсной документации

ПРОЕКТ
Соглашение 

о предоставлении субсидии 

г. Тарко-Сале

“____” _________ 20___ г.                                                       № _________
                                                                                                                 
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслу-

живанию деятельности органов местного самоуправления Пу-
ровского района», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный 
орган» в лице_________________________________________, дей-
ствующего на основании ____________________________________
_______________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ____________
________________________________________, действующего на ос-
новании ____________________________________________________
_____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюд-
жета Пуровского района в целях возмещения затрат организа-
циям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения на социально значимых маршрутах в 
границах муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением 
Администрации Пуровского района от «08» июня 2021 г. № 289-
ПА (далее - Порядок предоставления субсидии), на основании 
решения конкурсной комиссии о результатах проведения кон-
курса (протокола _________________________________ № ___ от ___
___________________________)  заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-

ставление из бюджета Пуровского района в 2022 году суб-
сидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с 
осуществлением транспортного обслуживание населения на 
социально значимых маршрутах в границах муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа.
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II. Размер и финансовое обеспечение 
предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Уполномоченному ор-
гану по кодам классификации расходов бюджета Пуровского 
района (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I насто-
ящего Соглашения, в размере: 36 101 541,16 (Тридцать шесть 
миллионов сто одна тысяча пятьсот сорок один) рубль 16 копеек, 
по (код БК) ______________________. Размер субсидии за единицу 
(1 летный час) составляет ____________________________________
______________________ рублей.

           
III. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии:

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем в Уполномоченный 

орган документов, подтверждающих факт произведенных По-
лучателем затрат связанных с осуществлением транспортного 
обслуживания населения на социально значимых маршрутах в 
границах муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа на возмещение которых предостав-
ляется субсидия в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, 
определенных в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных усло-
вий, в том числе:

3.2.1. заключения с Уполномоченным органом Соглашения в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта Согла-
шения, подписанного Уполномоченным органом; 

3.2.2. обязательного включения в Соглашение требования об 
обязательной проверке Уполномоченным органом и (или) орга-
ном муниципального финансового контроля соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии;

3.2.3. осуществления воздушных перевозок пассажиров, гру-
зов и багажа воздушным транспортом в соответствии с заявками 
Уполномоченного органа;

3.2.4. ведения раздельного бухгалтерского учета Получате-
лем. 

3.3. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на 
счёт Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указан-
ный в Соглашении, не позднее десятого рабочего дня после 
принятия Уполномоченным органом решения о предоставлении 
субсидии на основании документов, указанных в пункте 3.1.2 на-
стоящего Соглашения.

3.4. В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в Соглашении, Уполномоченный орган предлагает 
новые условия Соглашения, а при недостижении согласия по 
новым условиям Соглашение расторгается по соглашению 
Сторон.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление субсидии в соответствии 

с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку предоставляемых Получателем 

документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, 
в том числе на соответствие их Порядку предоставления суб-
сидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения от 
Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидии на счет Получа-

теля, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соот-
ветствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать показатели результативности в прило-
жении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показа-
телей результативности и (или) иных показателей, установлен-
ных Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным 
органом в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглаше-
ния на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей ре-
зультативности по форме, установленной в приложении № 3 к 
настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, предоставленного(ых) в соответствии 
с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением:

4.1.6.1. Уполномоченный орган осуществляет текущий и по-
следующий контроль за целевым использованием субсидии 
Получателем;  

4.1.6.2. текущий контроль осуществляется в форме запроса 
документов по целевому использованию субсидии;

4.1.6.3. последующий контроль осуществляется в форме рас-
смотрения отчетов о целевом использовании субсидии; 

4.1.6.4. отчеты о целевом использовании субсидии предо-
ставляются Получателем, не позднее 10 (десятого) рабочего 
дня, следующего за отчетным месяцем, и рассматриваются 
Уполномоченным органом в пятидневный срок после их предо-
ставления;

4.1.6.5. Уполномоченный орган не вправе вмешиваться в 
хозяйственную деятельность Получателя. Не считается вмеша-
тельством в хозяйственную деятельность Получателя со стороны 
Уполномоченного органа осуществление текущего, последую-
щего контроля целевого использования Получателем предо-
ставленных субсидий;

4.1.6.6. Главный распорядитель и органы муниципального 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку 
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

4.1.6.7. в случае установления Уполномоченным органом или 
получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте(ах) завышения суммы субсидии, излишне 
перечисленные суммы субсидии, ее нецелевое использование, 
нарушения Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, предоставленных Получателем, в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, Уполномо-
ченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления 
таких фактов, направляет Получателю уведомление о возврате 
излишне полученной суммы субсидии и (или) использованной не 
по целевому назначению в бюджет Пуровского района, с указа-
нием суммы подлежащей возврату;

4.1.6.8. возврат субсидии осуществляется Получателем в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 
уведомления;

4.1.6.9. за нарушение срока возврата субсидии Получатель 
уплачивает в бюджет Пуровского района пени в размере одной 
трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации от разме-
ра нецелевого использования субсидии за каждый день про-
срочки;
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4.1.6.10. при отказе от добровольного возврата субсидии в 
срок, указанный в пункте 4.1.6.8, денежные средства взыски-
ваются с Получателя в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.1.7. в случае, если Получателем не достигнуты значения 
показателей результативности и (или) иных показателей, уста-
новленных Порядком предоставления субсидии или Уполно-
моченным органом в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения, предусматривается уплата штрафа в размере 0,5% 
от общего объёма выделенной субсидии за каждый недостиг-
нутый показатель результативности, который в установленном 
порядке перечисляется в доход бюджета Пуровского района, с 
обязательным уведомлением Получателя в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения.

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную инфор-
мацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии 
с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о при-
нятом решении (при необходимости).

4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.10. выполнять иные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления субсидии, в том числе:

4.1.10.1. своевременно предъявлять Получателю оформлен-
ные надлежащим образом заявки на выполнение субсидируе-
мых рейсов;

4.1.10.2. заявки на выполнение субсидируемых рейсов скре-
пляются подписью руководителя, либо лица уполномоченного на 
совершение данных действий, печатью Уполномоченного органа 
и должны содержать в себе: 

- дату выполнения воздушной перевозки;
- тип и класс воздушных судов (далее – «ВС») (обычный или 

повышенной комфортности);
- маршрут и вид воздушной перевозки (перевозка пассажи-

ров, груза, багажа);
- необходимое количество воздушных перевозок. 
4.1.10.3. заявки на выполнение плановых субсидируемых 

рейсов подаются в срок не позднее 09 часов 30 минут местного 
времени, накануне дня вылета, ответственному представителю 
Получателя в письменной форме.

При выполнении вне плановых субсидируемых рейсов заявки 
подаются в письменной форме ответственному представителю 
Получателя за 2 (два) часа до предполагаемого вылета. 

4.1.10.4. перед каждым полетом ВС оформить в соответствии 
с требованиями руководящих документов полномочного госу-
дарственного органа на воздушном транспорте пассажиров, 
багаж и груз, перевозимых на борту ВС, которые подлежат обя-
зательному предполетному досмотру работниками службы орга-
низации перевозок и авиационной безопасности (в аэропортах) 
или под контролем члена экипажа (на временных площадках и 
аэродромах). В предоставляемом Уполномоченном органе спи-
ске пассажиров в обязательном порядке указываются номер, 
серия и вид документа, удостоверяющего личность пассажира 
(при этом Фамилия Имя Отчество (при наличии) пассажира ука-
зываются полностью), год рождения. 

4.1.10.5. при формировании каждой заявки на воздушную пе-
ревозку, учитывать допустимую загрузку на борт ВС пассажиров, 
багажа, грузов общей массой, не превышающей предельную 
загрузку данного типа ВС. При этом число пассажиров, пере-
возимых на борту ВС, не должно превышать количества мест, 
предназначенных непосредственно для перевозки пассажиров 

и оборудованных привязными ремнями, а фактическая загрузка 
ВС подлежит обязательному оформлению в справке на перевоз-
имый груз, списке пассажиров и в прочих необходимых в данном 
случае документах установленной формы. 

4.2. Уполномоченный орган вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настояще-

го Соглашения, в том числе на основании информации и пред-
ложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера 
субсидии, а также увеличение размера субсидии при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предостав-
ления Получателем информации, содержащей финансово-эко-
номическое обоснование данного изменения;

4.2.2. приостанавливать  предоставление субсидии в слу-
чае установления Уполномоченным органом или получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, предусмотренных Порядком пре-
доставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, предоставленных Получателем в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведом-
лением Получателя не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением По-
лучателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего 
Соглашения;

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предо-
ставления субсидии, и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. предоставлять в Уполномоченный орган документы, 

установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей ре-

зультативности и (или) иных показателей, установленных Поряд-
ком предоставления субсидии или Уполномоченным органом, в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.3. предоставлять в Уполномоченный орган:
4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результа-

тивности в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Согла-
шения не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за 
отчетным месяцем;

4.3.4. направлять по запросу Уполномоченного органа доку-
менты и информацию, необходимые для осуществления контро-
ля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 
субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглаше-
ния, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указан-
ного запроса;

4.3.5. в случае получения от Уполномоченного органа требо-
вания в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и усло-
вий предоставления субсидии в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

4.3.5.2. возвращать в бюджет Пуровского района субсидии 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.6. возвращать в бюджет Пуровского района средства в 
размере, определенном по форме в соответствии с приложени-
ем № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, в случае принятия Уполномо-
ченным органом решения о применении к Получателю штраф-
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ных санкций в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Согла-
шения, в срок, установленный Уполномоченным органом в уве-
домлении о применении штрафный санкций;

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, пре-
доставляемых в Уполномоченный орган в соответствии с насто-
ящим Соглашением.

4.3.8. ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом направлять Уполномоченному ор-
гану заверенные копии отчетов о финансовой деятельности за 
отчетный период (Ф-67-ГА), с выделением доходов и расходов 
по видам деятельности, подлежащим субсидированию за счет 
средств бюджета Пуровского района. 

4.3.9. До 01 апреля года, следующего за отчетным периодом 
предоставить годовую бухгалтерскую отчетность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

4.3.10. выполнять иные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления субсидии. 

4.3.11. осуществлять транспортное обслуживание:
4.3.11.1. по маршрутам, указанным в план-задании, согласно 

приложению 7 к настоящему Соглашению;
4.3.11.2. в период с момента заключения соглашения по 31 

декабря 2022 г.;
4.3.11.3. в соответствии с Воздушным Кодексом Российской 

Федерации, нормами Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного 
транспорта (ИАТА), Правилами международных перевозок, дей-
ствующими нормативными документами Государственной служ-
бы гражданской авиации России, Приобского МТУ Минтранса 
РФ, приказами и распоряжениями руководителя Получателя, ре-
гламентирующими порядок, способы и безопасность выполне-
ния воздушных перевозок, условиями настоящего Соглашения;

4.3.11.4. на подготовленных и технически исправных ВС, в 
соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов, регламентирующих порядок подготовки и выполнения 
воздушных перевозок гражданской авиацией Российской Фе-
дерации, имеющими посадочные места не менее 22 кресел, с 
предельно допустимой загрузкой ВС до 4-х тонн включительно;

4.3.11.5. экипажами, имеющими соответствующие допуски к 
воздушным перевозкам, при этом каждый член экипажа обязан 
иметь при себе действующее свидетельство специалиста граж-
данской авиации, удостоверяющее его квалификацию;

4.3.11.6. на основании предоставленных Уполномоченным 
органом заявок на выполнение субсидируемых рейсов;

4.3.11.7. при выполнении каждой воздушной перевозки, обе-
спечивать перевозку на борту ВС пассажиров, багажа, грузов 
общей массой, не превышающей предельную загрузку данно-
го типа ВС. При этом число пассажиров, перевозимых на борту 
ВС, не должно превышать количества мест, предназначенных 
непосредственно для перевозки пассажиров и оборудованных 
привязными ремнями;

4.3.11.8. выполнять общеобязательные требования по безо-
пасности полетов, техническому обслуживанию ВС, соблюдению 
правил перевозки груза, багажа и пассажиров, иных общеобя-
зательных правил, установленных действующим законодатель-
ством в области гражданской авиации;

4.3.11.9. не позднее, чем за 3 часа до осуществления запла-
нированного рейса извещать Уполномоченный орган о причи-
нах задержек вылетов, произошедших по вине Получателя или 
любых наземных служб, обеспечивающих вылет ВС (службы аэ-
ропорта вылета-прилета, техническая неисправность ВС и т.д.), 
а также вследствие неблагоприятных метеоусловий или иных 
форс-мажорных обстоятельствах.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. направлять в Уполномоченный орган предложения о 
внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в 
случае установления необходимости изменения размера суб-
сидии с приложением информации, содержащей финансово-э-
кономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения 
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Ответственность Сторон, порядок применения которой 
не урегулирован настоящим Соглашением, определяется в соот-
ветствии с нормами действующего гражданского и воздушного 
законодательства Российской Федерации.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Получателем иных обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Уполномоченный орган вправе потребовать упла-
ты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Со-
глашением, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Соглашением срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трех-
сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации. Полу-
чатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Уполномоченно-
го органа. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
событиям чрезвычайного характера в контексте Соглашения от-
носятся: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, 
при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение Соглашения.

5.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы Сторона Соглашения, для которой по причине обстоя-
тельств создалась невозможность исполнения обязательств по 
Соглашению, обязана в течение трех дней с момента их насту-
пления известить об этом другую Сторону. Стороны немедленно 
проведут взаимные переговоры для принятия необходимых мер.

5.6. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств 
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить 
справки, выдаваемые государственными органами, органами 
местного самоуправления территории, на которой произошло 
такое событие.

5.7. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежа-
щим образом оформленное уведомление о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться 
на любые из них как на основание, освобождающее от ответ-
ственности за неисполнение обязательств.

5.8. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы не-
посредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств 
по Соглашению, период их выполнения по Соглашению Сторон 
может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

5.9. В случае если действие обстоятельств непреодолимой 
силы, будут продолжаться более двух месяцев, Стороны прове-
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дут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поис-
ка возможных путей ее разрешения.

5.10. За достоверность предоставленной в соответствии с ус-
ловиями настоящего соглашения документации и информации 
несет ответственность Получатель.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в со-
ответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглаше-
ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
письменном виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению по форме согласно приложению № 5 к настояще-
му Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и 
вступает в действие после его подписания Сторонами.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению 
и возможно в случае:

6.3.1. реорганизации или прекращения деятельности Полу-
чателя;

6.3.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий пре-
доставления субсидии, установленных Порядком предоставле-
ния субсидии и настоящим Соглашением;

6.3.3. при недостижении согласия по новым условиям в слу-
чае уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозмож-
ности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае недостижения Получателем установ-
ленных настоящим Соглашением показателей результативности 
или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.

6.5. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сто-
ронами и действует до 31 декабря 2022 г., а в части расчетов - до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование

_______________________________
                      (наименование ГРБС, ПБС)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ________________________
                            (наименование ГРБС, ПБС)  

Наименование Получателя  _______
________________________________

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование финансового органа, в 
котором открыт лицевой счет, лицевой 
счёт

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименование ________________
                    (наименование ГРБС, ПБС)  
        

Сокращенное наименование
Получателя

___________/_________________
 (подпись)                  (ФИО)

___________/________________
 (подпись)                   (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
о предоставлении субсидии 
№______________ от _________

Перечень
документов, предоставляемых 

для получения субсидии 
1. Заявление Получателя о предоставлении субсидии за под-

писью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя 
(приложение № 1 к настоящему перечню).

2. Справка территориального органа Федеральной нало-
говой службы, подписанная ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), подтверждающая отсутствие сведений 
о прекращении деятельности Получателя, а также содер-
жащая сведения о том, что Получатель находится (не нахо-
дится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет 
(не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности, что в отношении Получателя возбуждено (не 
возбуждено) производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве).

3. Справка территориального органа Федеральной нало-
говой службы, подписанная ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая 
отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Справка, подписанная руководителем Получателя (иным 
уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие у По-
лучателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения о предоставле-
нии субсидии, просроченной задолженности по возврату суб-
сидии, предоставленной из бюджета Пуровского района (в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами (до-
говорами (соглашениями) о предоставлении субсидии),  и иной 
просроченной задолженности (приложение № 2 к настоящему 
перечню).

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в 
том числе:

копии договоров и первичных учетных документов (сче-
тов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, товар-
ных накладных, платежных ведомостей, документов, подтверж-
дающих численность основного и привлеченного персонала, 
копий платежных поручений, реестров платежных поручений), 
заверенные Получателем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

6. Иные документы по решению Уполномоченного органа:
6.1. Для получения субсидии Получатель в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного пе-
риода направляет в Уполномоченный орган следующие до-
кументы:

- расчет суммы субсидии за отчетный период согласно при-
ложению № 8 к настоящему Соглашению; 

- акты-отчеты о выполнении заявок на полеты с приложени-
ем заявок Уполномоченного органа на выполнение субсидиру-
емых рейсов.

6.2. В случае необходимости Уполномоченный орган запра-
шивает иную информацию и документы, подтверждающие за-
траты Получателя за отчетный период и необходимые для обо-
снования предоставления субсидии.
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6.3. Все документы, предоставляемые Получателем, заве-
ряются руководителем и главным бухгалтером, скрепляются 
печатью (при наличии). 

6.4. Ответственность за достоверность предоставленных до-
кументов несет Получатель.

6.5. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента поступления документов, осуществляет их рас-
смотрение и проверку. При отсутствии замечаний Уполно-
моченный орган согласовывает с управляющим делами Ад-
министрации Пуровского района расчет суммы субсидии и 
утверждает его.

6.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней после утверждения 
расчета суммы субсидии Уполномоченный орган направляет 
в Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района платежные поручения с приложением под-
тверждающих документов для перечисления субсидии По-
лучателю.

6.7. В целях недопущения образования кредиторской за-
долженности на конец текущего года Уполномоченный орган в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Пуровского района для предоставления субсидии, 
производит авансовый платеж за последний месяц года на ос-
новании плановых расчетов по данным предыдущего месяца с 
последующим возвратом в бюджет Пуровского района излишне 
выплаченной суммы субсидии.

6.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии По-
лучателю является: 

6.8.1. несоответствие предоставленных Получателем доку-
ментов требованиям, или непредоставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

6.8.2. установление факта недостоверности информации, 
предоставленной Получателем.

6.9. В случаях наличия существенных недостатков в расчетах, 
предоставленных Получателем, Уполномоченный орган направ-
ляет в адрес последнего мотивированный отказ в перечислении 
суммы субсидии, с указанием выявленных недостатков в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней с момента установления оснований 
для отказа в предоставлении субсидии.

6.10. Повторное рассмотрение документов, предоставленных 
Получателем, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента устранения недостатков и предоставления документов 
в Уполномоченный орган.

6.11. Размер суммы субсидии за отчетный период (месяц) 
складывается из:

-  произведения утвержденной часовой тарифной (базовой) 
ставки (определенной Соглашением) на налет часов; 

- фактических затрат Получателя в аэропортах вылета и при-
лета воздушных судов;

- сумм за продление регламентных работ по специализиро-
ванному обеспечению метеорологической информацией;

- сумм за продление регламентных работ диспетчерских пун-
ктов УВД и радиотехнических средств обеспечения полетов.

При расчете размера субсидии затраты учитываются без на-
лога на добавленную стоимость.

6.12. Затраты Получателя по осуществлению транспортного 
обслуживания населения на социально значимых  маршрутах в 
границах муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа состоят из произведения стоимо-
сти часовой тарифной (базовой) ставки на налет часов, а также 
экономически обоснованных прочих фактических затрат по рей-
су (без учета оплаченного НДС), указанных в пункте 6.11 насто-
ящего раздела. 

Часовая тарифная (базовая) ставка включает в себя следую-
щие затраты Получателя:

- оплата труда персонала;
- производственные расходы;
- поддержание летной годности воздушного судна;
- аэронавигационные расходы;
- стоимость авиаГСМ;
- общехозяйственные расходы;
- метеообеспечение;
- прочие расходы (с расшифровкой).
6.13. Расчет стоимости часовой тарифной (базовой) ставки 

указан в приложении № 9 к настоящему Соглашению.
6.14. Фактические затраты Получателя подтверждаются бух-

галтерской отчетностью, формы и сроки предоставления кото-
рой устанавливаются Уполномоченным органом в настоящем 
Соглашении.

6.15. Сумма субсидии, предоставляемая Получателю, не мо-
жет превышать размера субсидии, установленного заключен-
ным Соглашением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Перечню документов, 
предоставляемых
для получения субсидии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

_____________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с  __________________________________________
_____________________________________________________________,

(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета Пуровского района)

утвержденным (ыми)  _____________________________________
_____________________________________________________________

(наименование муниципального правового акта)

от “____” _________ 20__ г. № ____ (далее - Порядок), просит 
предоставить субсидию в размере ___________________________
________________________ рублей в целях ______________________ 

   (сумма прописью)                                         (целевое назначение
___________________.
      субсидии)
Опись документов прилагается.

Приложение: на ____ л. в ед. экз.
Получатель _________   ______________________   ______________
                             (подпись)                          (расшифровка подписи)                               (должность)

М.П.                                                          
«____»_____________20____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Перечню документов, 
предоставляемых
для получения субсидии

СПРАВКА
о просроченной задолженности по возврату субсидии, 

предоставленной из бюджета Пуровского района
в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами (договорами (соглашениями)
о предоставлении субсидии и иной просроченной 

задолженности
на «____» _________ 20___ г.

Наименование Получателя _______________________________
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Наиме-
нование 
средств, 
предос-

тавленных 
из бюджета 
Пуровского 

района

Муниципальный правовой 
акт, в соответствии с которым 

Получателю предоставлены 
средства из бюджета Пуровского 

района

Соглашение (договор), заключенный 
между главным распорядителем средств 

бюджета Пуровского района и Получателем, 
на предоставление средств из бюджета 

Пуровского района

Договоры (контракты), заключенные 
Получателем в целях исполнения 

обязательств в рамках соглашения 
(договора)

вид дата номер цели 
предос-

тавления

дата номер сумма, 
тыс. руб.

из них имеется задол-
женность

дата номер сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

всего в т.ч. 
просроченная

всего в т.ч. прос-
роченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   ___________ _________ _______________
                                                        (должность)           (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ __________________ _____________      
  (должность)                           (фамилия, имя, отчество)             (телефон)

«____»_________ 20____г.
                        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

Показатели результативности

N 
п/п

Наименование показателя

Наиме-
нование 
мероп-
риятия 

<1>

Пла-
новое 
значе-

ние 
пока-

зателя

Срок, на 
который 
заплани-
ровано

достижение 
показателя

1 2 3 4 5

1

Соответствие выполненных 
маршрутов по заявкам 
предоставленным 
Уполномоченным органом 

100%
Отчетный 

месяц

2

Выполнение транспортного 
обслуживания в 
соответствии с 
законодательством, 
регламентирующим 
безопасность воздушных 
перевозок

100%
Отчетный 

месяц

3

Выполнение транспортного 
обслуживания на 
подготовленных и 
технически исправленных 
ВС, экипажами, имеющими 
соответствующие допуски к 
воздушным перевозкам

100%
Отчетный 

месяц

<1> Заполняется по решению ГРБС, ПБС в случае указания в 
пункте 1.1.2 соглашения конкретных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на ____ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность: _________________________

N 
п/п

Наиме-
нование 
пока-
зателя 
<1>

Наиме-
нование 
мероп-
риятия          
<2>

Плановое 
значение 
пока-
зателя 
<3>

Достигнутое 
значение 
пока-
зателя по 
состоянию 
на отчетную 
дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _____________ ________ _______________
                                                       (должность)                 (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ ___________________ _____________     
          (должность)                           (ФИО)                                               (телефон)

«___»________20__г.
                              
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей 

таблице, должно соответствовать наименованию показателя, 
указанного в графе 2 приложения № 2 к соглашению.

<2> Заполняется по решению ГРБС, ПБС в случае указания в 
пункте 1.1.2 соглашения конкретных мероприятий.

<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоя-
щей таблице, должно соответствовать плановому значению по-
казателя, указанного в графе 4 приложения № 2 к соглашению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

Расчёт размера штрафных санкций
N 

п/п
Наиме-
нование 
пока-
зателя 
<1>

Наиме-
нование 
мероп-
риятия 
<2>

Плановое 
значение 
показателя 
результа-
тивности 
(иного 
показа-
теля) <3>

Достигнутое 
значение 
показателя 
резуль-
тативности 
(иного 
показателя) 
<4>

Объем 
выде-
ленной 
субсидии 
(тыс. руб.)

Размер 
штрафа      
(%)

Размер
штраф-
ных 
санкций 
(тыс. руб.)    
гр.6 * гр.7

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: - - - - -

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ________ _______________
                                                     (должность)                     (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ ___________________ _____________
                                   (должность)                                    (ФИО)                                              (телефон)

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей 
таблице, должно соответствовать наименованию показателя, 
указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.

<2> Заполняется по решению ГРБС в случае указания в пун-
кте 1.1.2 соглашения конкретных мероприятий.

<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоя-
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щей таблице, должно соответствовать плановому значению по-
казателя, указанному в графе 4 приложения № 2 к соглашению.

<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в насто-
ящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению 
показателя, указанному в графе 5 приложения № 3 к соглаше-
нию на соответствующую дату.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

Дополнительное соглашение
об изменении Соглашения о предоставлении субсидии 

г. ________________________________________
(место заключения соглашения (договора)

«_____» _____________ 20___ г.                                             № ________
(дата заключения соглашения (договора)                                                                      (номер соглашения (договора)

____________________________________________________________,                     
(наименование главного распорядителя средств бюджета Пуровского района, получателя средств бюджета 

Пуровского района (далее – ГРБС, ПБС))

именуемый в дальнейшем _______________________________
_____________________________________________________ в лице

(уполномоченный орган, отраслевой департамент и др.)

_____________________________________________________________,
     (наименование должности руководителя или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________
_____________________________________________________________

 (реквизиты положения,  доверенности,

____________________________________________________________,
приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и _______________________________________
____________________________________________________________,

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________
______________________________________________________________

(наименование должности лица,

_____________________________________________________________,
предоставляющего Получателя, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _______________________________
______________________________________________________________

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства

_____________________________________________________________,
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответ-
ствии ________________________________
_____________________________________________________________,

(наименование порядка предоставления субсидии из  бюджета Пуровского района Получателю)

утвержденным(ми) ________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование муниципального правового акта) 

от  «____» ______________ 20___ г. № ____ (далее - Порядок пре-
доставления субсидии), в соответствии с пунктом  7.2 заключи-
ли настоящее(ий)  соглашение (договор) (далее – Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. ____________________________________________________.
1.1.2. ____________________________________________________.
1.2. В разделе I «Предмет Соглашения» (пункт, абзац, текст) 

изложить в следующей редакции: «___________________________».

1.3. В разделе II «Размер и финансовое обеспечение предо-
ставления Субсидии» пункт, абзац, текст) изложить в следующей 
редакции: «__________________________________________________».

1.4. В разделе III «Условия и порядок предоставления Субси-
дии» (пункт, абзац, текст) изложить в следующей редакции: «__
_____________________________________».

1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон» (пункт, абзац, 
текст) изложить в следующей редакции: «____________________
___________________».

1.6. В разделе V «Ответственность Сторон» (пункт, абзац, 
текст) изложить в следующей редакции: «____________________
___________________».

1.7. В разделе VI «Иные условия» (пункт, абзац, текст) изло-
жить в следующей редакции: «_______________________________
________».

1.8. В разделе VII «Заключительные положения» (пункт, абзац, 
текст) изложить в следующей редакции: «_____________________
____________».

1.9. В разделе VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить 
в следующей редакции: 

«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование

_______________________________
                      (наименование ГРБС, ПБС)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование __________________
                  (наименование ГРБС, ПБС)  

Наименование Получателя  _____________
_____________________________________

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование финансового органа, 
в котором открыт лицевой счет, 
лицевой счёт

Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет

».
1.10. В разделе IX «Подписи Сторон» изложить в следующей 

редакции:
«IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование 
_________________

                    (наименование ГРБС, ПБС)  
 

Сокращенное наименование
Получателя

___________/_________________
 (подпись)                  (ФИО)

___________/________________
 (подпись)                   (ФИО)

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении субсидии 

г. ________________________________________
(место заключения соглашения (договора)

«_____» _____________ 20___ г.                                         № ________
(дата заключения соглашения (договора)                                                                      (номер соглашения (договора)

_________________________________________________________,                     
(наименование главного распорядителя средств бюджета Пуровского района, получателя средств бюджета 

Пуровского района (далее – ГРБС, ПБС))

именуемый в дальнейшем ________________________________
__________________________ ____________________________в лице

(уполномоченный орган, отраслевой департамент и др.)

_____________________________________________________________,
     (наименование должности руководителя или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)
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действующего на основании _______________________________
_____________________________________________________________

(реквизиты положения,  доверенности,

____________________________________________________________,
приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________
______________________________________________________________

(наименование должности лица,

_____________________________________________________________,
предоставляющего Получателя, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ______________________________
                                                          (реквизиты устава юридического лица, свидетельства

_____________________________________________________________,
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответ-
ствии _______________________________________________________,

          (наименование порядка предоставления субсидии из  бюджета Пуровского района Получателю)

Утвержденным(ми) ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование муниципального правового акта) 

от  «__» _________ 20___ г. № ____ (далее - Порядок предостав-
ления субсидии), заключили

настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Со-
глашения (договора) от «__» _______20__г. № ____ (далее – Согла-
шение, дополнительное соглашение, Субсидия).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу насто-
ящего дополнительного соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения <1>:
2.1. бюджетное обязательство _____________________________

______________________________________________________________ 
(наименование ГРБС, ПБС бюджета Пуровского)

исполнено в размере ____ (________) рублей ______ копеек 
                                          (сумма прописью)  

по КБК ____________;
                (код КБК)    
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _____ 

(______________) рублей __ копеек; 
                                                                                                        
Субсидии, предоставленной в соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.3. ________________________________________ в течение «____» 
                            (наименование ГРБС, ПБС бюджета Пуровского)

дней со  дня расторжения; 
Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму Суб-

сидии в размере: _____________________
(____________________________) рублей ___ копеек <2>;
                                  (сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «___» дней со дня расторжения Со-
глашения обязуется возвратить _______________________________
_______ в бюджет Пуровского района сумму Субсидии в размере
(наименование ГРБС, ПБС бюджета Пуровского)

___________ (_________________________) рублей ____ копеек;
                                       (сумма прописью)

2.5. _____________________________________________________
____________________________________________________________;

2.6. ___________________________________________________ <3>.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания лицами, имеющими право действовать 
от имени каждой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с 
момента вступления в силу настоящего дополнительного со-
глашения, за исключением обязательств, предусмотренных 
пунктами _______________________________________ Соглаше-

ния <4> которые прекращают свое действие после полного их 
исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. _______________________________________________________;
6.2. _______________________________________________________.

7. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование
______________________

                      (наименование ГРБС, ПБС)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ________________________
                            (наименование ГРБС, ПБС)  

Наименование Получателя  _______
________________________________

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование финансового органа, в 
котором открыт лицевой счет, лицевой 
счёт

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет

8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование ____________
                    (наименование ГРБС, ПБС)  
 

Сокращенное наименование
Получателя

___________/_________________
 (подпись)                  (ФИО)

___________/________________
 (подпись)                   (ФИО)

<1> Заполняется с учетом наличия неисполненных обяза-
тельств.

<2> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, 
указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего дополни-
тельного соглашения.

<3> Указываются иные положения (при наличии).
<4> Указываются пункты Соглашения (при наличии), пред-

усматривающие условия, исполнения которых предполагается 
после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматри-
вающий условие о предоставлении отчетности).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

План-задание 

№ п/п маршрут

1 Тарко-Сале - Самбург

2 Тарко-Сале - Халясавэй

3 Тарко-Сале - Толька Пуровская

4 Иные социально значимые маршруты, в границах 
Пуровского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

СОГЛАСОВАНО:
Управляющий делами 
Администрации 
Пуровского района
____________/_____________/
«____» _____________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МКУ 
«Дирекция по обслуживанию 
деятельности ОМС»
_____________ /__________/
«____» ____________ 20 __ г.
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РАСЧЕТ
суммы субсидии за ______________________________________
                                                                                                                (отчетный период)

№
Рейса Маршрут

Количество 
выполненных 

рейсов

Тип 
воздушного 

судна

Утвержденная 
часовая 

тарифная 
(базовая) 

ставка (руб./
час.)

Налет 
часов (час.)

Сумма за налет 
часов (без 
НДС) (руб. 

(гр. 5 х гр. 6)

Прочие фактические 
расходы по рейсу (без 
учета оплаченного НДС)* 
(руб. (с приложением 
расшифровки затрат))

Итого 
расходов 
(гр. 7 + гр. 8) 
(руб.)

Сумма 
субсидии 
(гр. 9) (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого субсидий

Руководитель организации                                                                  ______________
                                                                                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                                               ______________
                                                                                     (расшифровка подписи)

Расчет проверил              __________ ___________ ________ _______
                                                       ФИО                         должность               подпись                 дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Соглашению о предоставлении субсидии 
№______________ от ________________

Расчёт часовой тарифной (базовой) ставки:

№ Наименование затрат Единица 
измерения

Коли-
чество

Цена за 
ед. (руб)

Сумма 
(руб)

1. Тип воздушного судна

2. Затраты, в том числе:
2.1. оплата труда персонала
2.2. производственные 

расходы
2.3. поддержание летной 

годности воздушного 
судна

2.4. аэронавигационные 
расходы

2.5. стоимость авиаГСМ
2.6. общехозяйственные 

расходы
2.7. метеообеспечение
2.8. прочие (расшифровать) 

(при наличии):
2.8.1

Всего затрат

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 10 ноября 2021г. № 1400              г. Тарко-Сале

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 
ОТ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ 

ДВИЖИМЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с разделом III Положения по освобождению зе-

мель и земельных участков от самовольно размещенных движимых 
объектов, утвержденного постановлением Администрации Пуров-
ского района от 25.08.2021 № 395-ПА, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление город-

ского хозяйства» обеспечить вывоз следующих самовольно разме-
щенных движимых объектов, размещенных на земельном участке, 
сведения о котором в ЕГРН отсутствуют, вблизи земельного участ-
ка с кадастровым номером 89:05:020101:2396, расположенного 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Труда:

- металлический гараж на санях белого цвета (реестровый но-
мер: объект № 8);

- металлический гараж на санях белого цвета (реестровый но-
мер: объект № 9).

2. Отделу по земельному контролю управления земельных от-
ношений (А.П. Локтионов) направить в муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства» настоящий приказ 
и акт обследования самовольно размещенных движимых объектов 
от 22.09.2021 № 3-21.

3. Информационно-аналитическому отделу (М.В. Андриенко) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район (www.puradm.ru).

4. Отделу по земельному контролю управления земельных от-
ношений (А.П. Локтионов) разместить настоящий приказ в Пуров-
ской районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента 

В.В. БОКОВ

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Хабибуллина Лилия Римовна
4. Кравченко Александр Михайлович
5. Казымкина Оксана Наумовна
6. Колтаков Юрий Александрович
7. Ахтариев Руслан Мансурович
8. Мамаев Александр Иванович
9. Куприна Регина Александровна
10. Саенко Николай Алексеевич
11. Федотова Наталья Владимировна
12. Каткилева Нина Семеновна
13. Федосеенков Алексей Николаевич
14. Ходаковская Яна Анатольевна
15. Богатырева Тамила Николаевна
16. Айваседо Анна Васильевна
17. Сурхаева Оксана Ильинична
18. Колмакова Любовь Михайловна
19. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
20. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
21. Абдулсалихова Диана Османовна
22. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
23. Гойдина Ольга Павловна
24. Дмитриева Ольга Владимировна
25. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
26. Садова Виктория Владимировна 
27. Агеева Ольга Ильинична
28. Пищухина Алла Викторовна 
29. Гаджиева Заира Курбановна
30. Хунагова Елизавета Геннадьевна
31. Арестенко Оксана Александровна
32. Чутора Ян Владимирович
33. Пересадова Ирина Викторовна
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34. Шишкина Алёна Анатольевна
35. Гойтемирова Альфия Дамировна
36. Баламадова Людмила Андреевна
37. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
38. Пяк Елена Владимировна
39. Коблова Наталья Геннадьевна
40. Ризванова Екатерина Олеговна
41. Демина Анастасия Анатольевна
42. Кучковская Мария Николаевна
43. Разуваев Анатолий Иванович
44. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
45. Ващук Владимир Богданович
46. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
47. Салихов Артём Абдухаликович
48. Жернакова Жанна Александровна
49. Давлетшина Екатерина Владимировна
50. Шаванова Зура Ризвановна
51. Алиева Динара Ханаматовна
52. Мукулов Висха Хамзатович
53. Чепелюк Максим Викторович
54. Хаитова Анастасия Сергеевна
55. Боромбаева Айнура Осконбаевна
56. Бабаева Фарида Тельман кызы
57. Воронин Сергей Анатольевич
58. Айваседо Анастасия Ивановна
59. Беловоленко Виктория Анатольевна
60. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
61. Айваседо Анастасия Сергеевна
62. Сагдеева Миляуша Мунировна
63. Трусова Анастасия Ивановна
64. Пяк Игнат Альвович
65. Айваседо Любовь Игоревна
66. Самадова Райзат Магомедрасуловна
67. Казымкина Галина Гавриловна
68. Алиева Эльмира Исаевна
69. Магомедова Наида Арсеновна
70. Логинова Екатерина Васильевна
71. Корлатяну Валентина Васильевна
72. Пяк Валерия Валериевна
73. Пяк Ольга Яковлевна
74. Мирахматова Гулрухсор Урунбойевна
75. Подоплелов Артем Александрович
76. Алиева Руфина Манзуровна
77. Ахмедханов Нариман Абдусаламович
78. Сенченко Маргарита Юрьевна
79. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
80. Маммедов Фехреддин Маликович
81. Камина Надежда Айваровна
82. Денисултанова Линда Джамбулатовна
83. Нурматов Лоик Зайниддинович

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке):

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Зинаида Сергеевна
4. Значкова Розалия Тагировна
5. Пяк Наталья Николаевна
6. Бахина Анастасия Егоровна
7. Золотарева Инна Сергеевна
8. Вынага Татьяна Ивановна
9. Кунин Валерий Константинович
10. Пяк Михаил Юрьевич
11. Габдрахимова Светлана Александровна
12. Курбанова Раисат Магомедиминовна
13. Ерин Николай Николаевич
14. Покровский Константин Альбертович
15. Алиев Руслан Александрович
16. Березнюк Алена Сергеевна
17. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
18. Сашко Екатерина Александровна 
19. Шкурат Ольга Владимировна 
20. Калинина Динара Баяновна 
21. Айваседо Марина Александровна
22. Шакирова Эльвира Ильдаровна

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)):

1. Будникова Надежда Викторовна
2. Власов Игорь Дмитриевич
3. Колтунов Роман Евгеньевич

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения садоводства):

1. Товкач Екатерина Николаевна
2. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
3. Миляев Виктор Анатольевич
4. Масягутова Людмила Васильевна
5. Красняк Антон Александрович
6. Чернобривко Анна Сергеевна
7. Таушева Светлана Алексеевна
8. Капкина Анна Александровна
9. Храмцова Алла Михайловна 
10. Волкова Елена Владимировна
11. Яковенко Лидия Хабиряновна
12. Дранец Татьяна Викторовна
13. Серебрякова Елена Михайловна
14. Белых Максим Викторович
15. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
16. Агичева Жанна Учевакувна
17. Боков Владимир Валерьевич
18. Тарапонов Антон Михайлович
19. Леонов Михаил Михайлович
20. Вэлло Лидия Икловна
21. Заложук Вадим Николаевич
22. Каткилева Клавдия Никитична
23. Лукьянченко Лена Владимировна
24. Саидов Алигаджи Исмаилович
25. Еремина Ирина Александровна
26. Мотышева Эльза Евивна
27. Улыбин Владимир Адреевич
28. Кочеткова Надежда Ивановна
29. Банин Александр Сергеевич
30. Сенчугова Марина Федоровна
31. Давыдова Надежда Станиславовна
32. Ранцева Радмила Геннадьевна
33. Минько Валентин Олегович
34. Омарова Аминат Муртазалиевна
35. Лачинова Эдита Лачиновна
36. Филатова Юлия Александровна
37. Балашевич Александр Сергеевич
38. Черноок Елена Валерьевна
39. Касеречи Юлия Владимировна
40. Платонова Ксения Сергеевна
41. Банников Иван Викторович
42. Попов Олег Михайлович
43. Хэно Марта Александровна
44. Бэнчилэ Алла Васильевна
45. Петрова Елена Николаевна
46. Рушинец Людмила Николаевна
47. Дарьина Татьяна Юрьевна
48. Бертрам Эдуард Александрович
49. Черепанова Оксана Александровна
50. Косачева Ирина Владимировна
51. Елисеева Юлия Вячеславовна
52. Зубкова Елена Игоревна
53. Гасанова Мария Григорьевна
54. Ребро Яна Александровна
55. Кривцун Василий Васильевич
56. Хасбиева Алина Риммовна
57. Святченко Евгения Владимировна
58. Гаджигаева Сабина Рафиковна
59. Моллаев Сахиб Тофикович
60. Казымкина Ирина Гавриловна
61. Хузин Ришат Ратмилович
62. Вострикова Ольга Анатольевна
63. Соловей Николай Александрович
64. Шевченко Юрий Юрьевич
65. Хусаинов Равшан Набиевич
66. Акиньшина Юлия Геннадьевна
67. Павловский Артем Александрович
68. Хрисанкова Галина Александровна
69. Катеева Регина Дилюсовна
70. Шахбанов Курбан Ахмедович
71. Колдомов Александр Сергеевич
72. Кравец Татьяна Леонидовна
73. Коломийцина Инаида Шахарбиевна
74. Пяк Анжела Лангувна
75. Вардугина Наталья Николаевна
76. Мектепкалиев Азат Куандыкович
77. Чернобривко Марина Эриковна
78. Печников Константин Эдуардович
79. Гаджиев Камиль Запирович
80. Грибовская Юлия Игоревна
81. Линдинберг Юлия Олеговна
82. Балабанова Виктория Владимировна
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83. Гриднева Наталья Сергеевна
84. Омарова Марина Исрапиловна
85. Муцалханов Руслан Гусейнович
86. Редькина Вусала Мамедиевна
87. Карпенко Сергей Валерьевич
88. Ермаков Алексей Евгеньевич
89. Мартинкус Сергей Владимирович
90. Муратова Ольга Ивановна
91. Миллер Екатерина Викторовна
92. Бутин Михаил Александрович
93. Завальная Татьяна Рашитовна
94. Косогова Елена Викторовна
95. Кудаева Ольга Александровна
96. Садырова Инзиля Рифатовна
97. Пироженко Анастасия Владимировна
98. Воротынцев Андрей Леонидович
99. Балыбердина Наталья Владимировна
100. Пищулина Валентина Евгеньевна

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Зинченко Максим Анатольевич
2. Салиндер Алиса Антоновна
3. Пяк Зинаида Андреевна
4. Соловьева Наталья Александровна
5. Тэсида Савелий Владимирович
6. Рочева Наталья Михайловна
7. Салиндер Любовь Юрьевна
8. Сегой Алевтина Митрофановна
9. Хатанзеева Ольга Васильевна
10. Хатанзеева Милана Александровна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке):

1. Камина Клавдия Тутувна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения садоводства):

1. Ядне Марта Тяковна
2. Устинова Тамара Хусувна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения садоводства в первоочередном 
порядке):

1.  Квашенко Юлия Атковна

Поселок Пурпе
 Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Максименко Алексей Анатольевич
4. Ильева Оксана Михайловна
5. Умаханова Джамиля Магомедовна
6. Навроцкая Ирина Викторовна
7. Рамазанов Руслан Ильгизович
8. Ашурова Юлия Олеговна
9. Карташова Татьяна Леонидовна
10. Гумерова Надия Фаимовна
11. Юнчик Андрей Александрович
12. Иджиева Нухей Магомедшапиевна
13. Пирназарова Ирода Пулотжоновна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке):

1. Гордеева Виктория Витальевна
2. Волошина Элиза Рамзавиновна
3. Зелимханова Наида Зелимхановна 
4. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения  садоводства):

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Зубкова Светлана Валерьевна 
3. Камец Екатерина Николаевна
4. Пузик Мария Леонидовна
5. Коймурзаев Абдулла Валиевич
6. Ильина Анастасия Васильевна
7. Колесников Владимир Алексеевич
8. Хусаенова Таисия Сергеевна

9. Акимова Светлана Владимировна
10. Ткаченко Валентина Глебовна
11. Саликова Екатерина Геннадьевна
12. Александрова Ирина Сергеевна
13. Мартынова Ирина Анатольевна
14. Селенцова Татьяна Сергеевна
15. Данилова Наталья Алексеевна
16. Окользин Сергей Владимирович

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения садоводства в первоочередном 
порядке):

1. Исакова Ирина Владимировна

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Гаджиева Майя Давлетхановна
2. Галкина Надежда Васильевна
3. Наврузов Сакит Агаширинович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения  садоводства):

1. Казиев Руслан Магарамович

Поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность  бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Шакирханова Лилия Владимировна 
2. Васиева Жамиля Ибрахимжановна
3. Билалова Джанна Исаевна
4. Кокухина Светлана Владимировна
5. Оракмурзаева Юлдус Калсыновна
6. Розгонюк Оксана Михайловна
7. Абдуманонов Дилшод Гафурджанович
8. Магомедов Наримин Гаджикурбанович
9. Хамроева Насиба Восидовна
10. Лемницкая Маргарита Николаевна

Село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность  бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
6. Каткилева Виктория Ивановна
7. Айваседо Гуля Александровна
8. Пирогов Виталий Валерьевич
9. Айваседо Зорина Леонидовна
10. Пяк Татьяна Алексеевна
11. Казымкина Валерия Евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке):

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Каткилев Степан Нуплович
7. Айваседо Валентина Васильевна

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность  бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Харючи Татьяна Владимировна
2. Рагимханова Зиярат Рагимхановна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке):

1. Садыков Кудрат Садыкович

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства):
1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна
3. Айваседо Алла Николаевна
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Заключение
о результатах общественных обсуждений 
по рассмотрению проекта документации 

по планировке территории, в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории 

по ул. Лесная п. Ханымей, по объекту: 
«Домик оператора к автоматической 

газораспределительной станции (часть западная) 
п. Ханымей»

от 17 ноября 2021 года № 10                г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном 

на общественные обсуждения.
Информация о территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения и сроке проведения обществен-
ных обсуждений кадастровый квартал 89:05:030201 п. Ханымей, 
ул. Лесная.

Срок проведения общественных обсуждений: с 05.11.2021  
по 15.11.2021.

Организатор общественных обсуждений: Департамент стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района.

Сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживающие 
на территории, в пределах которой проведены общественные об-
суждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных об-
суждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 03.11.2021 
№ 116-РГ «О проведении общественных обсуждений по рассмотре-
нию документации по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений: Заключение о результатах общественных 
обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 17 ноября 2021 года № 10.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные  участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета 
внесенных участниками предложений и замечаний

N
п/п

Содержание 
предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования 
(аргументы) 

рекомендаций
1. Предложения и замечания, поступившие от участников 
общественных обсуждений, постоянно проживающие на 
территории, в пределах которой проведены общественные 
обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проек-

та документации по планировке территории, в составе проек-
та планировки и проекта межевания территории по ул. Лесная
п. Ханымей, по объекту: «Домик оператора к автоматической газо-
распределительной станции (часть западная) п. Ханымей» проведе-
ны в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного ре-
шением Думы Пуровского района от 25.02.2021 № 189 и признаны 
состоявшимися.

2. Проект документации по планировке территории, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Лесная 
п. Ханымей, по объекту: «Домик оператора к автоматической газо-
распределительной станции (часть западная) п. Ханымей» рекомен-
дуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликова-
нию в Пуровской районной муниципальной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч» и на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район.

 

И.о. начальника Департамента 
строительства, архитектуры 

и жилищной политики 
Администрации 

Пуровского района Н.М. Овчинникова
(руководитель структурного

подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Начальник управления 
архитектуры и 

градостроительства 
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