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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 декабря 2021г. №561-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.5 РАЗДЕЛА I 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 25.02.2021 № 97-ПА 
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23.04.2021 № 34-ЗАО «Об изменении административ-
но-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа путем преобразования населенных пунктов в форме 
присоединения, об организации местного самоуправления на 
территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненец-
кого автономного округа и изменении его границ» и Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац пятый пункта 1.5 раздела I Положения о проведении 

конкурсов на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального округа Пуровский район, 
утвержденного постановлением Администрации Пуровского 
района от 25.02.2021 № 97-ПА, признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 декабря 2021г. №562-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДНЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ 
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного  округа от 24.06.2016 № 66-ЗАО «О дополнитель-
ных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить дни проведения массовых мероприятий, в 

которые не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального округа Пуровский район, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пуровского района от 08 декабря 2020 года № 432-ПА «Об опре-
делении дней проведения массовых мероприятий, в которые не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район».

4. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ к 
постановлению Администрации
Пуровского района
от 14 декабря 2021 года № 562-ПА

ДНИ 
проведения массовых мероприятий, в которые 

не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории населенных пунктов, 

входящих в состав муниципального округа
Пуровский район 

День защиты детей - 1 июня;
День России - 12 июня;
День памяти и скорби - 22 июня. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 декабря 2021г. №564-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 29.07.2021 № 369-ПА

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23.04.2021 № 34-ЗАО «Об изменении административ-
но-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного 
округа путем преобразования населенных пунктов в форме при-
соединения, об организации местного самоуправления на тер-
ритории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа и изменении его границ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В перечне видов муниципального контроля муниципаль-

ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, утвержденном постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 29.07.2021 № 369-ПА, слова 
«Администрация поселка Пурпе - в границах населенного пункта 
поселок Пурпе» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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 газете «Север-
ный луч».
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 декабря 2021г. №565-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ И МЕТОДИКИ 

РАСЧЕТА  КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 
29.12.2020 № 147 «Об утверждении Правил благоустройства 
территорий населенных пунктов муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа», на основа-
нии Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы компенсационной стоимости де-

ревьев и кустарников, расположенных в границах населенных 
пунктов на территории муниципального округа Пуровский район, 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить методику расчета компенсационной стоимости 
деревьев и кустарников, расположенных в границах населенных 
пунктов на территории муниципального округа Пуровский район, 
согласно приложению № 2. 

3. Управлению природно-ресурсного регулирования Адми-
нистрации Пуровского района (Д.И. Караяниди) использовать 
утвержденные нормативы и методики расчетов компенсацион-
ной стоимости деревьев и кустарников, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов на территории муниципального окру-
га Пуровский район, при расчете компенсационной стоимости 
лесных насаждений, подлежащих сносу.

4. 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. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 декабря 2021 года № 565-ПА

НОРМАТИВЫ 
компенсационной стоимости деревьев и кустарников, 

расположенных в границах населенных пунктов 
на территории муниципального округа Пуровский район  

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Обоснование использования конкретных сметных нор-
мативов, нормативно-правовых актов и расчетных методов при 
определении компенсационной стоимости деревьев и кустар-
ников на территории муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
ГЛАВА 2. Научно обоснованные подходы, применимые для клас-
сификации и идентификации деревьев и кустарников в процес-
се определения их компенсационной стоимости на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ
ГЛАВА 3. Анализ породного состава деревьев и кустарников, 
произрастающих на территории муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкий автономный округ, разделение вы-
явленных древесно-кустарниковых пород на группы по степени 
ценности, установление зависимости среднего диаметра ство-
ла на высоте 1,3 м от возраста (для деревьев), а также средней 
высоты от возраста (для кустарников)
ГЛАВА 4. Расчет и обоснование сметной стоимости создания 
деревьев и кустарников, существующих на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, с учетом ухода за ними в течение одного года
ГЛАВА 5. Разработка и обоснование системы поправочных ко-
эффициентов, учитывающих экологическую и (или) социальную 
значимость, особенности местоположения, качественное состо-
яние и прочие характеристики деревьев и кустарников, которые 
могут использоваться для расчета компенсационной стоимости 
деревьев и кустарников
Библиографический список
Приложение 1. Перечень сметных нормативов, использован-
ных при определении стоимости строительства
Приложение 2. Локальная смета № 1 на посадку 1 хвойного 
дерева с подготовкой посадочных мест вручную с добавлением 
50% растительной земли
Приложение 3. Локальная смета № 2 на посадку 1 хвойного 
дерева с подготовкой посадочных мест вручную с добавлением 
25% растительной земли
Приложение 4. Локальная смета № 3 на комплексный уход за 
хвойными деревьями
Приложение 5. Локальная смета № 4 на посадку 1 лиственного 
дерева с подготовкой посадочных мест вручную с добавлением 
50% растительной земли
Приложение 6. Локальная смета № 5 на посадку 1 лиственного 
дерева с подготовкой посадочных мест вручную с добавлением 
25% растительной земли
Приложение 7. Локальная смета № 6 на комплексный уход за 
лиственными деревьями
Приложение 8. Локальная смета № 7 на посадку 1 хвойного 
кустарника с подготовкой посадочных мест вручную с добавле-
нием 50% растительной земли
Приложение 9. Локальная смета № 8 на посадку 1 хвойного 
кустарника с подготовкой посадочных мест вручную с добавле-
нием 25% растительной земли
Приложение 10. Локальная смета № 9 на комплексный уход 
за кустарниками
Приложение 11. Перечень зеленых насаждений общего поль-
зования, расположенных в границах населенных пунктов му-
ниципального округа Пуровский район, обладающих высокой 
ценностью

Введение
Нормативы и методики расчета  компенсационной стоимости 

деревьев и кустарников, расположенных в границах населенных 
пунктов на территории муниципального округа Пуровский рай-
он, подготовлены по результатам научно-исследовательской 
работы «Разработка нормативов компенсационной стоимости 
деревьев и кустарников на территории муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и 
методики ее расчета» в процессе исполнения муниципального 
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контракта № 01/05 от 30.06.2021. Подрядчиком работ по кон-
тракту выступало Федеральное бюджетное образовательное 
учреждения высшего образования «Уральский государственный 
лесотехнический университет».

Юридический адрес и реквизиты подрядчика:
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37
тел./факс (343) 221-21-00
e-mail: sergeich66@ya№dex.ru
ИНН/КПП6662000973/668501001
Дата постановки на учет в налоговом органе: 16.10.2015. 
ОГРН 1026605426814
УФК по Свердловской области (УГЛТУ л/сч. 20626Х45000), 

р/с 03214643000000016200 Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбурга, БИК 016577551, к/с 40102810645370000054, ОКПО 
02069243

ОКТМО 65701000001
КБК дохода 00000000000000000130
ОКФС 12 
ОКОПФ 75103.

ГЛАВА 1
Обоснование использования конкретных сметных 

нормативов, нормативно-правовых актов и расчетных 
методов при определении компенсационной стоимости 
деревьев и кустарников на территории муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Согласно статье 130 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации городские зеленые насаждения относятся к объектам 
недвижимости, не вовлеченным в рыночный оборот, поэтому 
их оценка как элемента городской недвижимости проводится 
с помощью затратного подхода, основанного на полном учете 
всех видов расходов, связанных с созданием и содержанием 
зеленых насаждений.

Оценка зеленых насаждений с помощью данного подхода ба-
зируется на принципе, широко применяемом в практике оценки 
недвижимости, который заключается в условном замещении 
оцениваемого объекта другим, максимально приближенным к 
нему по параметрам и функциональному назначению.

 Сущность данного принципа применительно к зеленым на-
саждениям состоит в том, что их восстановительная стоимость 
определяется затратами на условное воспроизведение деревь-
ев и кустарников (включающее посадку, уход, охрану и защиту), 
равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам. 

При повреждении или уничтожении зеленых насаждений рас-
считывается компенсационная стоимость, которая в отличие 
от восстановительной базируется на определении текущей по-
требительной стоимости, характеризующей ценность зеленых 
насаждений в зависимости от их экологической значимости и 
выполнения тех или иных функций (защитной, рекреационной, 
эстетической и др.).

В настоящее время экономическое обоснование восстано-
вительной и компенсационной стоимости зеленых насаждений 
базируется на следующих нормативно-правовых документах:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах Российской Федерации, утвержденные приказом 
Госстроя России от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000);

- Методика инвентаризации городских зеленых насаждений. 
Министерство ЖКХ РФ, ГУП «Академия коммунального хозяй-
ства им. К.Д. Памфилова». М., 1997;

- Временная методика определения предотвращенного эко-
логического ущерба, утвержденная Госкомитетом Российская 

Федерация по охране окружающей среды, 1999;
- ГЭСН 81-02-47-2020 Государственные сметные нормативы. 

Государственные элементные сметные нормы на строитель-
ные и специальные строительные работы. Сборник 47. Озеле-
нение, защитные насаждения (Приказ Минстроя № 871/пр от 
26.12.2019);

- Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
ФЕР 81-02-47-2001 Сборник 47. Озеленение, защитные лесона-
саждения (Приказ Минстроя от 26.12.2019 № 876/пр).

Анализ методик расчета восстановительной и компенсаци-
онной стоимости, действующих в субъектах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации, показал, что в настоя-
щее время нет единой методики при обосновании нормативов 
затрат. 

Разработчиками используются сметные методы ценообразо-
вания: базисно-индексный и ресурсный, метод с использовани-
ем сборников укрупненных показателей (УПВС), разнообразные 
комбинированные варианты, сочетающие в себе отдельные эле-
менты разных методов ценообразования.

Все многообразие экономических расчетных методик, ис-
пользуемых при разработке нормативов восстановительной и 
компенсационной стоимости зеленых насаждений, можно сгруп-
пировать следующим образом:

Базисно-индексный метод, заключающийся в:
- определении сметной стоимости работ по посадке зеленых 

насаждений, уходу за ними и стоимости посадочного матери-
ала с использованием государственных сметных нормативов 
на основе федеральных единичных расценок - ФЕР 81-02-47-
2001. Сборник 47. «Озеленение, защитные лесонасаждения» с 
соответствующим индексом изменения сметной стоимости для 
перехода в текущий уровень цен на основании писем Минстроя 
Российской Федерации;

- определение сметной стоимости работ по посадке зеленых 
насаждений, уходу за ними и стоимости посадочного материа-
ла с использованием территориальных сметных нормативов на 
основе территориальных единичных расценок - ФЕР 81-02-47-
2001. Сборник 47. «Озеленение, защитные лесонасаждения» с 
соответствующим индексом для перехода в текущий уровень 
цен на основании предельно допустимых индексов к элементам 
прямых затрат.

На основе действующих укрупненных сметных нормативов, с 
помощью которых можно:

- определять восстановительную стоимость насаждений об-
щего пользования, отдельно стоящих деревьев и кустарников, 
парков, лесопарков на основе удельных показателей Сборника 
УПВС-12. «Внешнее благоустройство и озеленение» в ценах 
1969 года с последующей их индексацией в текущий уровень 
цен.

Ресурсный метод, заключающийся в расчете:
- восстановительной стоимости в текущем уровне цен исходя 

из величины трудозатрат по данным сборника ГЭСН 81-02-47-
2020, фактической стоимости посадочного материала и средних 
значениях часовых тарифных ставках рабочих в регионе;

- стоимости выполнения работ в текущем уровне цен по по-
садке, уходу, защите и охране созданных насаждений на базе 
нормативно-технологических карт (НТК).

Комбинированные методы, включающие в себя:
- использование сметных расчетов на посадку и уход за наса-

ждениями и пропорций (соотношений) между восстановитель-
ной стоимостью деревьев и кустарников из УПВС-69;

- расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, 
определенных с помощью ряда коэффициентов-индексов, при-
вязанных или к условной единице, МРОТ или Базовому норма-
тиву, ежегодно утверждаемому главой муниципального округа;
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- использование данных материально-денежной оценки сно-
симой древесины с учетом коэффициента на проведение ме-
роприятий по воспроизводству лесных насаждений, к ставкам 
платы за лесные ресурсы. 

Все перечисленные методы определения восстановительной 
(компенсационной) стоимости зеленых насаждений имеют свои 
преимущества и недостатки. 

Базисно-индексный метод
К преимуществам данного метода можно отнести то, что:
- приказом Минстроя от 26.12.2019 № 876/пр обновлены 

Федеральные единичные расценки на строительные работы, в 
частности ФЕР 81-02-47-2001 Сборник 47. Озеленение, защит-
ные лесонасаждения;

- территориальные сметные нормативы (ТСНБ ЯНАО) вне-
сены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежа-
щих применению при определении сметной стоимости объек-
тов капитального строительства (регистрационный № 100 от 
07.11.2011); 

- существует возможность просчитать отдельно единовре-
менные затраты (включающие подготовку посадочных мест и 
посадку растений) и текущие затраты (учитывающие уход за 
растениями);

- в округе действуют территориальные сборники сметных цен 
на материалы (ТССЦм);

- рассчитанные нормативы восстановительной стоимости 
можно ежегодно индексировать с помощью индексов-дефлято-
ров, приведенных в Прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года, а также 
в письмах Минэкономразвития России.

Основные недостатки данного подхода для расчета нормати-
вов восстановительной стоимости следующие:

- рассчитывается фактическая сметная стоимость восста-
новления дерева (кустарника) в зависимости от размера кома 
земли посадочного материала на момент его посадки, без диф-
ференциации значений для деревьев разных диаметров, что не 
совсем удобно для применения;

- нет сметных цен на некоторые виды посадочного материа-
ла в сборниках сметных цен на материалы в ФССЦм (ТССЦм);

- не рассчитаны индексы изменения сметной стоимости стро-
ительства для территориальных сметных нормативов Ямало-Не-
нецкого автономного округа на III квартал 2021 года;

- в рамках проходящей реформы сметного ценообразования 
существует вероятность отказа от базисно-индексного метода. 
В соответствии с пунктом 2.5 Плана мероприятий по совершен-
ствованию ценообразования в строительной отрасли Россий-
ской Федерации, утвержденного Правительством Российской 
Федерации 10.12.2020 № 11789п-П16, переход на ресурсно-ин-
дексный метод определения сметной стоимости строительства 
с одновременным использованием информации о текущих ценах 
строительных ресурсов, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе ценообразования в строи-
тельстве и индексов изменения сметной стоимости к группам 
однородных строительных ресурсов, для строительных ресур-
сов, информация о стоимости которых в текущем уровне цен 
отсутствует в ФГИС ЦС, предусмотрен со II квартала 2022 года.

Метод использования укрупненных сметных нормативов
При определении восстановительной стоимости деревьев 

(кустарников) на базе Сборника УПВС-12. «Внешнее благоу-
стройство и озеленение» в ценах 1969 года преимущества за-
ключаются в том, что:

- в нормативы удельной восстановительной стоимости вклю-
чены все затраты, учитываемые в сметных расчетах (прямые, 
накладные, плановые накопления, стоимость проектно-изыска-
тельских работ, зимние удорожания, затраты по сдельно-пре-

миальной системе оплаты труда, убытки от ликвидации вре-
менных зданий и сооружений, расходы по выплате работникам 
строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной 
характер работы и т.п.);

- стоимость отдельно стоящих деревьев и кустарников, при-
веденная в сборниках, дифференцирована по породам, диаме-
тру ствола на высоте 1,3 м, качественному состоянию деревьев, 
климатическим зонам и территориальным поясам.

Одним из недостатков данного подхода к обоснованию нор-
мативов восстановительной стоимости является то, что норма-
тивы сборника рассчитаны в ценах 1969 года, что предполага-
ло многоступенчатую индексацию при их пересчете в текущий 
уровень цен. 

Кроме того, в рамках реализованной «регуляторной гильо-
тины», на основании приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
29.04.2020 № 242/пр данный документ утратил силу.

Ресурсный метод
Преимуществом данного метода является его корректность 

и точность, поскольку он основан на прямом калькулировании 
операционных затрат в текущих ценах. Однако основным усло-
вием для получения объективных данных о затратах на воспро-
изводство зеленых насаждений является наличие достоверной 
информации о средних текущих ценах на материалы, тарифных 
ставках и стоимости выполнения работ подрядными организа-
циями.

Как правило, ресурсные расчеты достаточно трудоемкие, 
сложно поддаются унификации, а использование разработан-
ной методики потребует постоянного мониторинга и усредне-
ния цен на посадочный материал, рынок которого в регионе не 
сформирован. Следует также учитывать, что при использовании 
данного метода рассчитываются затраты на подготовку почвы, 
посадку, уход только на текущий момент без привязки к возрасту 
(диаметрам или высотам) сносимых растений. 

Комбинированные методы.
Один из методов заключается в использовании сметных рас-

четов на посадку и уход за насаждениями, а также пропорций 
(соотношений) между восстановительной стоимостью деревьев 
и кустарников из УПВС-69.

Комбинация двух подходов позволяет использовать преи-
мущества базисно-индексного метода, заключающегося в воз-
можности применения действующей федеральной или террито-
риальной сметно-нормативной базы при определении фактиче-
ских затрат на момент посадки деревьев и кустарников, а также 
данных из УПВС по расчетным соотношениям (пропорциям) 
восстановительных стоимостей растений с разными диаметра-
ми на высоте 1,3 м.

Пропорции являются величинами относительными, не зави-
сящими от погрешности расчета рыночных коэффициентов и 
достаточно точно отражающими динамику накопления затрат 
на восстановление городских зеленых насаждений.

Недостатком данного метода является то, что он ориенти-
рован в большей степени на городские зеленые насаждения 
крупных городов с интенсивной системой уходов за деревьями 
и кустарниками и агротехнических мероприятий. Соответствен-
но значения восстановительной стоимости получаются в данном 
случае достаточно высокими.

Второй комбинированный метод основан на сочетании за-
тратного подхода к определению стоимости воспроизводства 
зеленых насаждений, равноценных по своим параметрам оце-
ниваемым объектам, в структуру затрат которых входят, помимо 
единовременных вложений, связанных непосредственно с по-
садкой, также текущие затраты, связанные с содержанием зе-
леных насаждений на протяжении восстановительного периода. 
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Основой для определения протяженности периода восста-
новления (достижения определенного диаметра) является ин-
формация о существующей зависимости среднего диаметра 
деревьев разных пород на высоте 1,3 м от их возраста. Получен-
ные данные являются базой для обоснования размера коэффи-
циентов, вводящих поправки на возраст дерева.

Для подбора подходящего для конкретных условий муници-
пального округа Пуровский район метода расчета компенсаци-
онной стоимости зеленых насаждений нами были выполнены 
пробные расчеты для лиственницы с использованием разных 
методик. 

При использовании базисно-индексного метода сметная сто-
имость посадки лиственницы и ухода за ней в течение 1 года, 
рассчитанная по расценкам Сборника ФЕР 81-02-2001 часть 47 
«Озеленение. Защитные лесонасаждения», с использованием 
индексов к элементам прямых затрат на III квартал 2021 года 
(письмо Минстроя России от 07.09.2021 № 38115-ИФ/09 «О 
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стои-
мости строительства в III квартале 2021 года») составила 8277 
руб. (таблица 1.1).

Стоимость определена на момент посадки саженца с учетом 
подготовки ямы размером 0,5*0,4 с добавлением 25% расти-
тельной земли, посадки и комплексного ухода в течение первого 
года. Однако для дифференциации значений восстановительной 
стоимости в зависимости от возраста (диаметра) дерева данный 
способ не пригоден. 

Таблица 1.1
Сметная стоимость восстановления лиственницы 

в ценах на III квартал 2021 года с применением 
базисно-индексного метода

Для селитебной территории, руб./дер.
Стоимость посадочного мате-

риала*
Стоимость по-

садки
Стоимость 

ухода Всего затрат

2306 4425 1546 8277
* Средняя стоимость посадочного материала принята по данным Сбор-

ника ФССЦм 

Укрупненные показатели восстановительной стоимости 
Сборника 12 УПВС «Внешнее благоустройство и озеленение» 
изначально были рассчитаны для городских насаждений обще-
го пользования: парков, скверов, бульваров, уличных посадок, 
внутриквартального озеленения, отдельно стоящих деревьев. 

В нормативы включены все затраты в соответствии с Техноло-
гическими картами по посадке и уходу за городскими насажде-
ниями, разработанными Академией коммунального хозяйства 
им. К.Д. Памфилова (таблица 1.2). 

Таблица 1.2
Удельная восстановительная стоимость, 

рассчитанная по УПВС-69 для отдельно стоящих 
деревьев лиственницы

Для отдельно стоящих деревьев лиственницы, руб./дер.

Саженцы
Диаметр дерева на высоте 1,3, см

4 8 12 16 20 24 28
672 1568 11007 14335 18559 22239 25118 25918

Данные, представленные в таблице 1.2, свидетельствуют в 
пользу того, что значения нормативов, полученные для отдельно 
стоящих деревьев, не совсем пригодны для использования их 
при разработке методики для городских зеленых насаждений, 
поскольку полученные результаты не соответствуют реальной 
стоимости восстановления деревьев таких размеров.

Результаты расчетов комбинированным методом, сочета-
ющим сметную стоимость посадки и ухода за насаждениями 
и пропорций (соотношений) между восстановительной стои-

мостью деревьев и кустарников из УПВС показали еще более 
необоснованное завышение удельной восстановительной сто-
имости (таблица 1.3).

Таблица 1.3
Восстановительная стоимость, 

рассчитанная комбинированным методом 
(базисно-индексный+УПВС)
Для селитебной территории, руб./дер.

Диаметр дерева на высоте 1,3, см
Саженцы, 

до 2 см 4 8 12 16 20 24 28
- 8277 58108 75675 97973 117398 132601 136824

Использование ресурсно-индексного метода для условий 
муниципального округа Пуровский район, где не сформирован 
рынок посадочного материала для озеленения, считаем неце-
лесообразным.

Результаты расчетов комбинированным методом, сочетаю-
щим сметные расчеты с поправочными коэффициентами, от-
ражающими зависимость диаметров на высоте 1,3 м от воз-
раста деревьев разных пород для лиственницы, представлены 
в таблице 1.4.

Таблица 1.4
Восстановительная стоимость, рассчитанная 

комбинированным методом 
(базисно-индексный+коэффициенты зависимости 

диаметра от возраста)
Для селитебной территории, руб./дер.

Диаметр дерева на высоте 1,3 (см)

до 4,0 4,1-8,0 8,1-12 12,1-16 16,1-20 20,1-24 свыше 
24,1

8277 8691 9105 10760 11174 11588 13243

Сметная стоимость посадки лиственницы, рассчитанная ба-
зисно-индексным методом по расценкам Сборника ФЕР 81-
02-2001 сборника 47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения 
при диаметре», равная 8277 руб., является базовым значением 
восстановительной стоимости дерева до 4 см. 

Повышающие коэффициенты для деревьев остальных диа-
метров рассчитаны на основе полученных моделей зависимости 
значений диаметров деревьев от их возраста. 

Проведенный анализ действующих в настоящее время мето-
дик определения восстановительной (компенсационной) стои-
мости деревьев и кустарников, их преимуществ и недостатков, а 
также выполненные пробные расчеты позволили сделать вывод, 
что для получения корректных данных восстановительной (ком-
пенсационной) стоимости деревьев и кустарников, для условий 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа целесообразно использование комбиниро-
ванного метода, сочетающего в себе базисно-индексный метод 
с поправочными коэффициентами, отражающими зависимость 
диаметра от возраста.

В процессе выполнения работы разработчиками отдельно 
отмечался факт наличия в границах г. Тарко-Сале городских ле-
сов. Согласно положениям статьи 116 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации к городским относятся леса, расположенные на 
землях населенных пунктов. Общая площадь городских лесов г. 
Тарко-Сале, по результатам проведенного лесоустройства, со-
ставляет 1 233,0  га.

Все вопросы использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов, расположенных в границах городских лесов на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, регламентируются лесным зако-
нодательством.

Виды разрешенного использования, определяемые в соот-
ветствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, 
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возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования ле-
сов и другие параметры их разрешенного использования,  тре-
бования к охране, защите, воспроизводству лесов установлены 
Лесохозяйственным регламентом городских лесов муниципаль-
ного округа (постановление Администрации Пуровского района 
от 17.03.2020 № 89-ПА).

 В соответствии со сложившейся в Российской Федерации 
правоприменительной практикой возмещение вреда, причинен-
ного лесам и находящимся в них природным объектам вслед-
ствие нарушения лесного законодательства, производится в 
порядке, подробно прописанном в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверж-
дении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства».

Принимая во внимание вышесказанное, разработчиками в 
рамках научно-исследовательской работы по разработке нор-
мативов компенсационной стоимости деревьев и кустарников 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа сформулированы следую-
щие выводы:

1. Поскольку в настоящее время на федеральном уровне от-
сутствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие поря-
док формирования восстановительной и компенсационной сто-
имости зеленых насаждений, разработчики при экономическом 
обосновании стоимостных нормативов не ограничены в выборе 
расчетных методов.

2. Так как к настоящему времени разработано значительное 
количество методик расчета компенсационной стоимости при 
повреждении или уничтожении зеленых насаждений, это позво-
лило провести их детальный анализ.

3. Проведенный анализ преимуществ и недостатков имею-
щихся методов расчета восстановительной (компенсационной) 
стоимости зеленых насаждений позволяет выбрать и обосновать 
наиболее приемлемый вариант разработки методики расчета 
компенсационной стоимости деревьев и кустарников, произрас-
тающих на территории муниципального округа Пуровский район.

4. Для зеленых насаждений, произрастающих на территории 
муниципального округа Пуровский район, целесообразно ис-
пользование комбинированного метода, сочетающего в себе 
базисно-индексный метод с поправочными коэффициентами, 
отражающими зависимость диаметра от возраста.

5. Для возмещение вреда, причиненного городским лесам г. 
Тарко-Сале вследствие нарушения лесного законодательства, 
должны применяться положения постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении 
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и на-
ходящимся в них природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства».

ГЛАВА 2
Научно обоснованные подходы, применимые 

для классификации и идентификации деревьев 
и кустарников в процессе определения 

их компенсационной стоимости на территории 
муниципального образования Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
Древесные растения являются одним из базовых элементов 

любой урбоэкосистемы, их использование в процессе создания 
городского ландшафта позволяет обеспечить благоприятный 
микроклимат, сформировать привлекательный образ города. 
Помимо экологических и декоративных зеленые насаждения 
в городской среде должны выполнять множество иных функ-
ций: социальные, экономические, градостроительные, истори-

ко-культурные. Однако, в процессе выработки единой полити-
ки, способствующей развитию системы озеленения конкретной 
городской территории, особое внимание неизбежно уделяется 
климатоформирующим возможностям городских зеленых на-
саждений, их способности обеспечивать комфортные для про-
живания людей санитарно-гигиенические условия, формировать 
живописные ландшафты в агрессивной городской среде.

Целый ряд исследований доказывает, что грамотное исполь-
зование растений способствует формированию благоприятного 
городского микроклимата за счет снижения суточных амплитуд 
температуры, снижения скорости ветра. Кроме того, они спо-
собны смягчать радиационный режим, снижая интенсивность 
прямой солнечной радиации, обладают большой испаряющей 
способностью, благоприятно влияющей на влажность воздуха 
[1-3].

Городские зеленые насаждения должны обладать способ-
ностью противостоять негативному антропогенному воздей-
ствию. Они должны быть достаточно пыле- и газоустойчивыми. 
Начиная с 1950-х гг. известно достаточно большое количество 
шкал устойчивости древесных растений к влиянию загазованных 
сред. Наибольший вклад в изучение данного вопроса внесли та-
кие классики отечественной физиологии растений, как Илькун 
Г.М., Тарчевский В.В., Кулагин Ю.З., Николаевский В.С. [4-7]. 
Однако, следует отметить, что до настоящего времени не су-
ществует единой шкалы, позволяющей ранжировать древесные 
растения по степени их пыле- и газоустойчивости. Вероятно, 
создание подобной шкалы для всей страны нецелесообразно 
ввиду значительных климатических различий, а также физио-
логических особенностей, позволяющих конкретным биологи-
ческим видам лучше или хуже противостоять влиянию со сто-
роны отдельных физических и химических факторов, быть более 
устойчивыми к одним химическим агентам и восприимчивыми к 
другим [8]. При этом всеми исследователями отмечается боль-
шая пыле- и газоустойчивость лиственных древесных пород по 
сравнению с хвойными. В таблице 2.1 представлен лишь один из 
перечней видов древесных растений, устойчивых к воздействию 
различных газовых поллютантов, разработанный для Урала.

К санитарно-гигиеническим функциям растений также отно-
сится их способность выделять особые летучие органические 
соединения, называемые фитонцидами, которые способны уби-
вать болезнетворные бактерии или задерживать их развитие [9]. 
Эта особенность очень важна в условиях города, где содержание 
болезнетворных бактерий в воздухе может быть в 10 раз больше, 
чем в лесу. Доказано, что влияние летучих фракций фитонцидов 
на состав и количество микроорганизмов в воздухе может зави-
сеть от состава растительных ассоциаций [10].

На основании исследований, выполненных Б.П. Токиным, 
было выявлено, что к числу явно выраженных фитонцидных дре-
весно-кустарниковых растений, используемых для озеленения 
городов, относятся береза пушистая, лиственница сибирская, 
пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая сибир-
ская, черемуха обыкновенная, можжевельник обыкновенный 
[11]. Антибактериальными свойствами, положительно влияю-
щими на состояние воздушной среды городов, обладает ива 
пятитычинковая [10, 11]. На интенсивность выделения расте-
ниями фитонцидов влияют сезонность, стадии вегетации, поч-
венно-климатические условия, время суток. Максимальную ан-
тибактериальную активность большинство растений проявляют 
в летний период.

Таблица 2.1
Ассортимент пород, рекомендуемых 

к использованию в условиях аэропромвыбросов 
на Урале [8]
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Поллютанты Ассортимент

Фтор, сернистый газ, 
окись углерода

Тополь бальзамический, клен ясенелистный, боярыш-
ник сибирский, бузина красная, лох узколистный, лох 
серебристый, кизильник блестящий, сирень обыкно-
венная, сирень мохнатая, крушина слабительная, ирга 
колосоцветная, дерен сибирский, роза морщинистая

Фенол, аммиак

Береза повислая, береза пушистая, клен ясенелист-
ный, тополь бальзамический, боярышник сибирский, 
яблоня сибирская, жимолость татарская, лох узко-
листный, сирень обыкновенная, сирень мохнатая, 
облепиха, дерен сибирский

Сернистый газ, серни-
стый ангидрид

Яблоня сибирская, тополь бальзамический, осина, 
клен ясенелистный, клен остролистный, береза по-
вислая, боярышник сибирский, кизильник блестящий, 
черемуха обыкновенная, лох узколистный, облепиха, 
смородина черная, сирень обыкновенная, сирень мох-
натая, роза морщинистая

Окись углерода, окис-
лы железа, пыль, содер-

жащая кремний

Тополь бальзамический, лиственница Сукачева, 
яблоня сибирская, боярышник сибирский, клен ясе-
нелистный, липа мелколистная, береза повислая, вяз 
обыкновенный, крушина ломкая, бузина красная, ирга 
канадская, калина обыкновенная, роза морщинистая

Шумовое воздействие в крупных индустриальных городах 
мира - одна из острых экологических проблем современно-
сти. Звуковой дискомфорт повышает утомляемость человека, 
снижает его умственные способности, вызывает нервные пе-
регрузки, шумовые стрессы [12]. При этом демпферная спо-
собность зеленых насаждений играет большую роль в борьбе 
с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми 
домами, участками отдыха и спортплощадками, зеленые наса-
ждения снижаю уровень шума на 5-10%. Этот эффект зависит 
от характера посадок, вид адревесно-кустарниковой расти-
тельности, величины, строения кроны и характера облистве-
ния, а также силы шума, проходящего через насаждения. Так, 
шумопоглощающая способность наиболее ярко выражена у 
различных видов тополей (в т.ч. у осины) и берез. Кроны ли-
ственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуко-
вой энергии. Небольшие скверы и внутриквартальные посадки 
с редкими деревьями снижаю уровень шума на 4-7 дБ. Высокий 
эффект защиты от шума достигается при размещении зелёных 
насаждений вблизи источников и шума и одновременно защи-
щаемого объекта [1].

При озеленении северных городов особое внимание уделя-
ется способности древесных растений развиваться и форми-
ровать устойчивые насаждения в условиях низких температур, 
сильных ветров и недостатка света. По данным исследований 
А.И. Колесникова высокой ценностью в процессе обустрой-
ства зеленых зон северных городов обладают морозостойкие 
(ель обыкновенная, ива пятитычинковая, черёмуха обыкновен-
ная), теневыносливые (ель обыкновенная, пихта сибирская), 
ветроустойчивые (пихта сибирская, сосна обыкновенная, со-
сна кедровая сибирская) и долговечные виды (ель обыкновен-
ная, лиственница сибирская, пихта сибирская, сосна обык-
новенная, сосна кедровая сибирская, можжевельник обык-
новенный). Перечисленные характеристики особо важны при 
создании высокодекоративных композиций в ограниченных 
условиях, определенных влиянием лимитирующих факторов 
внешней среды.

Обращает на себя внимание тот факт, что все существую-
щие подходы, которые в настоящее время применяются для 
ранжирования деревьев и кустарников по степени их ценности 
с точки зрения полноты выполнения основных функций, воз-
лагаемых на городские зеленые насаждения, делают явный 
акцент на средоформирующую функцию в ущерб декоратив-
ной. Это объясняется тем, что методики, заложенные в основу 
данных подходов, разрабатывались для крупных промышлен-
ных центров.

Описанные подходы не подходят в полной мере для разра-
ботки классификации и идентификации деревьев и кустарников 

в процессе определения их компенсационной стоимости на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

В качестве лимитирующих здесь выступают главным образом 
абиотические факторы естественной среды обитания, именно 
это является причиной того, что ассортимент видов древесных 
растений, используемых при создании зеленых насаждений, не-
велик. 50-летний опыт ведения городского хозяйства в жестких 
климатических условиях тюменского севера помог сформиро-
вать данный перечень, виды, присутствующие в нем, с той или 
иной долей успеха способны выдерживать негативное воздей-
ствие со стороны антропогенных факторов, не столь значитель-
ное по сравнению с экстремальным влиянием климатических и 
эдафических условий.

Научная методика, заложенная в основу классифика-
ции и идентификации деревьев и кустарников в процессе опре-
деления их компенсационной стоимости на территории МО 
Пуровский район должна обязательно носить комплексный 
характер и давать возможность учитывать декоративность де-
ревьев и кустарников, поскольку богатство форм и разнообра-
зие сезонной окраски листьев - это в настоящее время и есть 
полный перечень того, что позволяет добиваться относитель-
ного разнообразия в условиях однородного городского про-
странства в населенном пункте, расположенном у полярного 
круга.

Сегодня имеются и широко применяются различные мето-
дики, ориентированные на оценку эстетичности открытых ланд-
шафтов, пейзажей, лесных сообществ и т.д. [13-15]. Кроме того, 
существуют работы, связанные с оценкой отдельных признаков 
деревьев и кустарников (обилия цветения, зимостойкости, по-
вреждённости растений и др.), в которых отражаемый параметр 
не связан с другими [16, 17].

В последнее время начали предприниматься успешные по-
пытки создания шкал  комплексной оценки декоративности, в 
2012 г. коллективом авторов во главе с Н.А. Бабичем была пред-
ложена методика комплексной оценки декоративности деревьев 
и кустарников в условиях северных городов [18]. 

Оценка зеленых насаждений города согласно данной мето-
дике ведется по десяти критериям:

1. Архитектоника кроны;
2. Длительность цветения;
3. Обилие цветения;
4. Окраска и величина цветков;
5. Аромат цветков и плодов;
6. Привлекательность внешнего вида плодов;
7. Продолжительность облиствения;
8. Цветовая гамма осенней окраски листьев;
9. Поврежденность растений;
10. Зимостойкость вида.
Схема методологии комплексного исследования декоратив-

ности зеленых насаждений в условиях северных городов пред-
ставлена на рисунке 2.1.

Принципы оценивания каждого из десяти критериев приве-
дены ниже.

Архитектоника кроны (строение и форма кроны) в летний и 
зимний периоды играет большую роль в декоративности вида. 
Различают естественную форму кроны и искусственную, полу-
ченную в результате обрезки. Все встречающиеся естественные 
формы крон древесных пород могут быть сведены к следующим: 
раскидистая (неправильная); пирамидальная (конусовидная, ве-
ретенообразная, колонновидная); овальная или эллипсоидаль-
ная (яйцевидная, обратно яйцевидная); зонтичная; шаровидная 
(штамбовая, кустовая); плакучая; вьющаяся (лианообразная); 
стелющаяся; подушечная [9].



стр. 924 декабря 2021г.

«СЛ» №52 (3919) http://mysl.info Специальный выпуск

Оценка декоративности кроны производится по 4-балльной 
системе:

- 4 балла - растения отличаются чётко выраженной формой 
кроны, оригинальностью её строения;

- 3 балла - растения, сохранившие свой габитус, имеющие 
хорошо сформированные ствол и ветви кроны;

- 2 балла - растения с заметным угнетением и деформиро-
ванной кроной, имеются сухие побеги и ветви, ствол поврежден;

- 1 балл - растения сильно угнетены, ветви отмирают на 60 - 
70%, крона сильно деформирована, ствол сильно поврежден.

Длительность цветения при условии неаллергенности пыль-
цы играет большую роль в эстетичности растения. По продол-
жительности цветения древесные породы разделены на следу-
ющие группы, оценивать которые следует следующим количе-
ством баллов [9]:

5 баллов - продолжительно цветущие (дольше 1 месяца);
4 балла - со средней продолжительностью цветения (2 не-

дели - 1 месяц);
3 балла - непродолжительно цветущие (1 - 2 недели);
2 балла - короткоцветущие (до 1 недели);
1 балл - цветущие только при определенных условиях среды;
0 баллов - нецветущие в данных условиях.
Оценку обилия цветения в баллах, а в дальнейшем оценку об-

разования завязей и ожидаемого урожая делают в период массо-
вого протекания этих фаз по общепринятой шкале (таблица 2.2).

Таблица 2.2
Шкала оценки цветения и плодоношения 

древесных растений [19]
Балл Характеристика

0 Цветы, завязи, шишки и плоды отсутствуют

1 Цветы, завязи, шишки и плоды в небольшом количестве имеются на 
отдельных кустах и деревьях

2 Цветы, завязи, шишки и плоды в небольшом количестве имеются у 
многих кустов и деревьев

3 Цветы, завязи, шишки и плоды в достаточном количестве имеются у 
многих кустов и деревьев

4 Цветы, завязи, шишки и плоды имеются у большей части кустов и де-
ревьев

5 Цветы, завязи, шишки и плоды в обильном количестве имеются у 
большей части кустов и деревьев

Рисунок 2.1. Схема методологии комплексного исследования декоративности зеленых насаждений в условиях 
северных городов [18]

Окраска и величина цветков иногда является решающей де-
коративной деталью, особенно это относится к цветущим ку-
старникам. Балльная дифференциация по этому критерию сле-
дующая [18]:

- 5 баллов - цветки или соцветия весьма крупные (10 см и 
более), окраска заметно выражена, весьма привлекательна, не 
изменяется под действием солнечных лучей с момента распу-
скания до опадения;

- 4 балла - цветки или соцветия крупные (5-10 см), окраска 
привлекательная;

- 3 балла - цветки и соцветия небольшие (2-5 см), окраска 
тусклая;

- 2 балла - цветы и соцветия мелкие (до 2 см), невзрачные;
- 1 балл - цветки практически незаметны, ослабленные или 

пониклые;
- 0 баллов - цветков в данных условиях нет.
Аромат листьев, цветков и плодов. При оценке под запахом 

понимают недостаточно приятные ощущения, а под ароматом - 
только приятные [18]. В Большой Российской энциклопедии дается 
такое определение: «запах - ощущение, возникающее при воздей-
ствии пахучих веществ на рецепторы слизистой оболочки носа» 
[20]. Понятие «аромат» подразумевает душистый, приятный запах 
[21]. Сочетание аромата и запаха называют «букетом». У цветков и 
плодов аромат оценивается в баллах следующим образом:

- 4 балла - очень сильный аромат;
- 3 балла - сильный аромат;
- 2 балла - средний аромат;
- 1 балл - слабый аромат или неприятный запах;
- 0 баллов - аромат отсутствует [18].
Привлекательность внешнего вида плодов и длительность 

удержания их на ветвях оцениваются по сочетанию формы, а 
также характеру поверхности плодов, и выражаются в следую-
щих оценках [9]:

- 5 баллов - плоды очень красивые без повреждений и болез-
ней, размеры от средних до крупных, мелкие плоды встречаются 
редко, форма правильная, поверхность гладкая, без сильной ре-
бристости, с красивой покровной тканью, плоды могут несколько 
месяцев удерживаться на ветвях;
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- 4 балла - красивые плоды, допускаются незначительные 
повреждения вредителями, не всегда правильной формы, по-
верхность гладкая, слаборебристая, плоды сохраняются на вет-
вях 2-3 месяца;

- 3 балла - плоды удовлетворительного вида, имеются по-
вреждения болезнями и вредителями, размеры от средних до 
мелких, форма неправильная, поверхность ребристая или бу-
гристая, длительность удержания плодов на ветвях не превы-
шает двух месяцев;

- 2 балла - плоды некрасивые, мелкие, форма неприглядная, 
повреждены болезнями и вредителями;

- 1 балл - плоды очень мелкие и некрасивые, окраска харак-
терна для вида, сильно повреждены вредителями или болезнями.

Цветовая гамма осенней окраски листьев многих древесных 
пород заслуживает тщательного изучения и учета при проекти-
ровании зеленых насаждений, поскольку может придавать ори-
гинальность любому участку города. Между тем эффект осенней 
окраски нередко не учитывается. По разнообразию осенней окра-
ски листьев древесные породы можно разделить на две группы:

1) породы, у которых все листья растений данного вида осе-
нью имеют один доминирующий цвет;

2) породы, имеющие разнообразную осеннюю цветовую гам-
му у растений одного вида, различных расцветок листьев на од-
ном экземпляре бывает от трех до семи и более.

Яркость осенней окраски листьев древесных пород и про-
должительность ее сохранения в значительной мере зависят от 
условий осенней погоды, возраста и видовых особенностей [22].

Дифференциация на баллы зависит от разнообразия осенней 
окраски, яркости и продолжительности ее сохранения. Оценка 
дается субъективно исследователем и находится в интервале от 
5 баллов, которые присваиваются экземплярам, цветовая гамма 
которых импонирует исследователю, до 1 балла [18].

Кроме сроков осеннего листопада существенное значение для 
зеленого строительства северных городов имеет общая продолжи-
тельность облиствения древесных пород в течение всего вегетаци-
онного периода. Рекомендована следующая градация по баллам:

- 5 баллов - присваивается вечнозеленым растениям;
- 4 балла - присваивается древесным породам с рано распу-

скающимися и поздно опадающими листьями;
- 3 балла - присваивается древесным породам с рано распу-

скающимися и рано опадающими листьями;
- 2 балла - присваивается древесным породам с поздно рас-

пускающимися и рано опадающими листьями.
Поврежденность растений оценивается по наличию или от-

сутствию у древесных растений дупел, суховершинности, усы-
хания больших скелетных сучьев и механических повреждений, 
а также по наличию или отсутствию повреждений, нанесенных 
вредителями или болезнями. Обязательно учитывается встре-
чаемость разного рода патологий на листьях. Балльная оценка 
дается по степени поврежденности от 1 балла (наиболее пора-
женные экземпляры) до 5 баллов (практически здоровые экзем-
пляры): 5 баллов - здоровые, 4 балла - ослабленные, 3 балла 
- сильно ослабленные, 2 балла - усыхающие, 1 балл - сухостой 
текущего года, 0 баллов - сухостой прошлых лет [18].

Зимостойкость видов неизбежно влияет на внешний вид рас-
тений и оценивается с учетом 7-балльной шкалы Главного бота-
нического сада (ГБС) АН [23]. Согласно методике комплексной 
оценки декоративности деревьев и кустарников в условиях се-
верных городов 5 баллов присваивается растению с зимостой-
костью I балл по шкале ГБС, 4 балла соответствуют II баллам по 
шкале ГБС, 3 балла - обмерзанию III и IV по шкале ГБС, 2 балла  
- V баллам по шкале ГБС, 1 балл - VI баллам по шкале БС, 0 бал-
лов -  VII баллам по шкале ГБС.

Баллы, присвоенные экземпляру по всем десяти критери-

ям, суммируются, в результате чего формируется общий балл 
декоративности. Растение, получившее суммарный балл 47, 
признается обладающим наиболее привлекательным внешним 
видом при достаточной зимостойкости [18]. Интервалы значе-
ний, необходимые для перевода количественных оценок общего 
балла декоративности в качественные характеристики деревьев 
и кустарников, приведены в таблице 2.3.

В основание подхода, применимого для классификации и 
идентификации деревьев и кустарников в процессе определе-
ния их компенсационной стоимости на территории МО Пуров-
ский, считаем целесообразным положить методику определения 
комплексной оценки декоративности деревьев и кустарников, 
разработанную группой под руководством Н.А. Бабича для ус-
ловий северных городов.

Таблица 2.3
Степень декоративности деревьев и кустарников [18]

Суммарный 
балл 1-10 11-20 21-30 31-47

Качественная 
характеристи-
ка декоратив-

ности
очень низкая низкая средняя высокая

Как было указано ранее в главе 1 данного отчета, для корректно-
го выполнения расчета восстановительной стоимости зеленых 
насаждений требуется установить зависимость, существующую 
между средним значением диаметром ствола дерева конкретной 
породы на высоте 1,3 м и возрастом (для деревьев) или средним 
значением высоты растения и возрастом (для кустарников).

Для вычисления средних значений диаметров стволов и вы-
сот растений, находящихся в различном возрасте, анализиро-
вали данные сплошного перечета деревьев, входящих в состав 
городских зеленых насаждений г. Тарко-Сале, собранные в про-
цессе выполнения работ в рамках муниципального контракта 
№ 08-09/64/0031/21-04/Н-33/2021 от 30 апреля 2021 г., заклю-
ченного между ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотех-
нический университет» и МКУ «Управление городского хозяй-
ства» с целью проведения инвентаризации уличных насаждений.

Породами, имеющими наибольшее представительство в соста-
ве уличных насаждений г. Тарко-Сале, среди деревьев являются 
кедр, ель, сосна, береза, осина, ива, ольховник. Для них целесо-
образно разработать математические модели, устанавливающие 
зависимость величины среднего диаметра ствола дерева на высо-
те 1,3 м от возраста. В последствии зависимости, установленные 
для ели, можно распространять на пихту, поскольку обе являются 
теневыносливыми, относительно медленно растущими в моло-
дом возрасте породами. Зависимости, установленные для сосны, 
можно экстраполировать на лиственницу, поскольку обе породы 
являются светолюбивыми и реализующими стратегию быстрого 
роста. Математическая модель, разработанная для ивы, достаточ-
но корректно будет работать применительно к черемухе и рябине, 
поскольку эти породы растут и стареют чрезвычайно быстро. Руко-
водствуясь аналогичными умозаключениями проводили экстрапо-
ляцию данных математической модели, разработанной для осины 
на ольху, а рассчитанную для ольховника - на боярышник.

Для хвойных и лиственных кустарников, характеризующихся 
многоствольностью, более надежным критерием для опреде-
ления возраста растения выступает средняя высота ствола. Для 
кедрового стланика, можжевельника, шиповника (розы) и сирени 
разрабатывались математические модели, описывающие зави-
симость средней высоты низкорослых (стланиковых) и высоких 
хвойных и лиственных кустарников от их возраста. Закономерно-
сти, установленные для кедрового стланика, экстраполировались 
на сосну горную. Модель, рассчитанная для шиповника, приме-
нялась впоследствии для курильского чая, спиреи и карликовой 
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березы. Закономерности, полученные для сирени, распространя-
лись на рябинник, карагану, жимолость и смородину.

ГЛАВА 3
Анализ породного состава деревьев и кустарников, 

произрастающих на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкий автономный 

округ, разделение выявленных древесно-кустарниковых 
пород на группы по степени ценности, установление 

зависимости среднего диаметра ствола на высоте 
1,3 м от возраста (для деревьев), а также средней 

высоты от возраста (для кустарников)
В процессе разработки нормативов компенсационной стои-

мости деревьев и кустарников на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га было принято решение не только проанализировать пород-
ный состав деревьев и кустарников, обнаруженных авторами 
в пределах муниципального округа Пуровский район с целью 
их разделения на группы по степени ценности, а более широко 
взглянуть на проблему, изучив специальную научную литерату-
ру и определив перечень древесных пород (видов), которые в 
настоящее время рекомендуются специалистами для создания 
зеленых насаждений в условиях населенных пунктов, имею-
щихся на территории района. Долгое время одним из немногих 
документов, содержащих официальный перечень древесных ви-
дов, рекомендуемых для озеленения населенных пунктов, рас-
положенных в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, 
были «Нормы посадки деревьев и кустарников городских зеле-
ных насаждений», разработанные отделом научно-технической 
информации Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Пан-
филова и утвержденные заместителем Министра жилищно-ком-
мунального хозяйства РСФСР А.Ф. Порядиным 11.12.1987. Дан-
ным документом территория округа была отнесена к Восточному 
району Нечерноземной зоны РСФСР наряду с северной частью 
Красноярского края, ХМАО, восточными районами Свердлов-
ской области и др. Данные о принципах озеленительного райо-
нирования территории РСФСР, содержащиеся в приложении № 
1 к «Нормам посадки деревьев и кустарников городских зеленых 
насаждений», позволяет говорить о том, что территория Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в конце 1980-х была отнесена 
к Свердловско-Иркутскому озеленительному району. Приложе-
ние № 2 того же документа содержит порайонный ассортимент 
древесных и кустарниковых пород для различных почвенно-кли-
матических зон РСФСР. 

Для Свердловско-Иркутского района рекомендован следую-
щий основной ассортимент древесных видов: 

- деревья: береза (плакучая и пушистая), ель сибирская, ли-
ственница сибирская, липа сибирская, рябина сибирская, то-
поль (лавролистный и черный (осокорь));

- кустарники: боярышник кроваво-красный, ива прутовидная, 
карагана древовидная (акация желтая), ольха серая.

Кроме того, для того же района были представлены виды, 
входящие в состав дополнительного ассортимента:

- деревья: липа мелколистная, ольха черная, осина, пихта си-

бирская, сосна обыкновенная, яблоня Палласа;
- кустарники: бузина сибирская, дерен белый, жимолость 

(обыкновенная и съедобная), ива (Коха и пятитычинковая), ки-
зильник блестящий, курильский чай, ольха (кустарниковая и пу-
шистая), роза иглистая, сирень венгерская, смородина (красная 
и черная), таволга иволистная.

В 2017 году группой специалистов Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С.М. 
Кирова под руководством А.А. Егорова были опубликованы 
данные исследования успешности использования отдельных 
древесных видов в озеленении городов Ямало-Ненецкого 
автономного округа [24]. В приложении № 3 к данной работе 
приведен ассортимент деревьев и кустарников, рекомендо-
ванный для крупных населенных пунктов Ямало-Ненецкого 
автономного округа - главный результат НИР «Исследование 
процессов адаптации лиственных и хвойных пород деревьев 
в арктических и субарктических природно-климатических зо-
нах», выполненной в 2012 - 2017 годах по государственному 
контракту от 25.07 2012  № 01-15/4, заключенному с Департа-
ментом по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. В настоящее время приведенные в данной работе 
данные являются наиболее достоверными и полными. Для 
города Тарко-Сале приводится следующий уточненный реко-
мендуемый ассортимент древесных видов:

- высокие хвойные деревья: ель сибирская, ель сизая, ель 
черная, кедр сибирский (сосна кедровая сибирская), листвен-
ница (местные виды), пихта бальзамическая, пихта гибридная 
(гибрид сибирской и бальзамической), пихта сибирская, сосна 
обыкновенная (северные популяции);

- высокие и невысокие лиственные деревья: береза золоти-
стая (гибрид пушистой и повислой), береза пушистая, осина 
(тополь дрожащий), боярышник сибирский, ива аляскинская, 
ива козья, ива прутовидная, ива Шверина, ольха пушистая, 
ольховник кустарниковый, рябина сибирская, черемуха обык-
новенная, черемуха обыкновенная (разновидность Красно-
листная);

- высокие хвойные кустарники: кедровый стланик (сосна ке-
дровая стланиковая), можжевельник Нимана, можжевельник 
обыкновенный, сосна горная;

- высокие лиственные кустарники: акация желтая (карагана 
древовидная), жимолость татарская, сирень Генри (гибрид вен-
герской и мохнатой);

- низкие хвойные кустарники: можжевельник сибирский;
- низкие лиственные кустарники: береза карликовая, жимо-

лость синяя, курильский чай кустарниковый (лапчатка кустарни-
ковая), роза даурская, роза иглистая, рябинник рябинолистный, 
смородина красная, смородина черная, спирея березолистная, 
спирея иволистная, спирея средняя.

Воспользовавшись методикой комплексной оценки декора-
тивных деревьев и кустарников Н.А. Бабича, описанной в раз-
деле 2 данного отчета, провели разделение древесно-кустар-
никовых пород, рекомендуемых для озеленения территории 
муниципальный округ Пуровский район, на группы по степени 
декоративности (таблица 3.1).

Таблица 3.1
Итог разделения древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения территории 

муниципального округа Пуровский район, на группы по степени декоративности

Порода (виды)

Балльная оценка признаков

Сумма
баллов

Степень 
декоратив-

ности
Архи-
текто-
ника 

кроны

Длитель-
ность 

цветения
Степень 

цветения
Окраска, 
величина 
цветков

Привлека-
тельность 
внешнего 

вида плодов

Аромат 
цветков, 
плодов, 
листьев

Осенняя 
окраска 
листьев

Продол-
житель-

ность 
облистве-

ния

Повреж-
даемость*

Зимо-
стойкость

Высокие деревья, хвойные
Ель (сибирская, сизая, 

черная) 4 4 3 2 4 3 2 5 5 4 36 Высокая
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Кедр сибирский (Со-
сная кедровая сибир-

ская)
4 2 3 2 5 2 2 5 5 4 34 Высокая

Лиственница (местные 
виды) 4 3 4 3 3 2 2 4 5 4 34 Высокая

Пихта (сибирская, 
бальзамическая, 

гибрид сибирской и 
бальзамической)

4 2 3 3 5 2 1 5 5 5 35 Высокая

Сосна обыкновенная 
(северные популяции) 4 2 3 2 3 2 1 5 5 4 31 Высокая

Высокие и невысокие деревья, лиственные
Береза (пушистая, 

гибрид пушистой и 
повислой)

4 4 5 1 4 1 2 4 5 5 35 Высокая

Осина (Тополь дрожа-
щий) 2 3 3 1 1 1 2 3 5 5 26 Средняя

Боярышник сибирский 2 4 3 2 2 1 3 3 5 4 29 Средняя
Ива (аляскинская, пру-

товидная, Шверина) 3 4 4 3 2 0 2 4 5 4 31 Высокая

Ольха (пушистая) 3 3 4 2 1 1 3 3 5 5 30 Средняя
Ольховник (кустарни-

ковый) 2 2 3 2 1 3 3 3 5 4 28 Средняя

Рябина (сибирская) 4 4 4 5 5 4 5 3 5 3 42 Высокая
Черемуха (обыкно-

венная) 2 4 5 3 4 4 2 3 5 5 37 Высокая

Высокие и низкие кустарники, хвойные
Кедровый стланик 

(Сосна кедровая стла-
никовая)

4 2 2 2 4 1 1 5 5 5 31 Высокая

Можжевельник (Нима-
на, обыкновенный) 4 2 2 2 3 2 2 5 5 4 31 Высокая

Сосна (горная) 4 2 4 2 4 1 2 5 5 4 33 Высокая
Можжевельник (си-

бирский) 4 2 3 2 3 2 2 5 5 4 32 Высокая

Высокие и низкие кустарники, лиственные
Акация желтая (Кара-

гана древовидная) 2 5 5 3 1 2 1 3 5 3 30 Средняя

Жимолость татарская 2 3 4 2 3 2 3 3 5 3 30 Средняя
Сирень Генри (гибрид 
венгерской и мохна-

той)
3 3 5 5 1 4 1 4 5 4 35 Высокая

Береза карликовая 3 2 3 1 3 1 4 3 5 3 28 Средняя
Жимолость (синяя) 2 3 4 2 3 2 3 3 5 3 30 Средняя
Курильский чай ку-

старниковый (Лапчатка 
кустарниковая)

4 4 5 2 1 1 4 3 5 3 32 Высокая

Роза (даурская, игли-
стая) 3 3 5 4 5 4 1 3 5 3 36 Высокая

Рябинник (рябинолист-
ный) 4 3 5 4 2 3 5 3 5 4 38 Высокая

Смородина (красная, 
черная) 3 2 3 1 3 3 3 3 5 3 29 Средняя

Спирея (березолист-
ная, иволистная, 

средняя)
4 3 4 4 1 3 4 4 5 4 36 Высокая

* - степень декоративности оценивалась для здоровых, неповрежденных 

экземпляров видов древесно-кустарниковых растений, поэтому в колонке 

«повреждаемость» количество баллов у всех одинаковое - пять

На основании результатов ранжирования древесно-кустар-
никовых пород, рекомендуемых для озеленения территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, на группы по степени декоративности было 
выполнено разделение древесно-кустарниковых пород на груп-
пы по степени ценности:

• для деревьев предложены следующие группы: хвойные 
особо ценные (включает в себя виды высоких деревьев хвой-
ных пород, характеризующихся высокой степенью декоратив-
ности), лиственные ценные (включает в себя виды высоких и 
невысоких деревьев лиственных пород, характеризующихся 
высокой степенью декоративности), остальные лиственные 
(включает в себя виды высоких и невысоких деревьев листвен-
ных пород, характеризующихся средней степенью декоратив-
ности);

• для кустарников предложены следующие группы: хвойные 
ценные (включает в себя высокие и низкие кустарники хвойных 
пород, характеризующихся высокой степенью декоративности), 
красиво цветущие (включает в себя высокие и низкие кустарни-
ки лиственных пород, характеризующихся высокой степенью 

декоративности), остальные (включает в себя высокие и низкие 
кустарники лиственных пород, характеризующихся средней сте-
пенью декоративности).

Итог разделения древесно-кустарниковых пород, рекомен-
дуемых для озеленения территории муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, на группы 
по степени ценности представлен в таблице 3.2.

Кроме того, для последующего корректного расчета вос-
становительной стоимости зеленых насаждений устанавлива-
лась зависимость, существующаая между средним значением 
диаметром ствола дерева конкретной породы на высоте 1,3 м 
и возрастом (для деревьев) или средним значением высоты 
растения и возрастом (для кустарников). На рисунках 3.1 - 3.3 
представлены результаты построения математических моделей, 
позволяющих установить взаимосвязь между величиной сред-
него диаметра ствола дерева на высоте 1,3 м и возрастом для 
хвойных пород (кедра, ели и сосны), встречающихся в уличных 
посадках г. Тарко-Сале.

Во всех трех случаях эта зависимость имеет линейный ха-
рактер. случае с кедром она имеет вид y(х)=0,1616x-0,2192 
(у - диаметр ствола на высоте 1,3 м; х - возраст дерева), при 
этом установленная взаимосвязь сильная, на что указывает ве-
личина коэффициента детерминации R2 = 0,9732. 
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Таблица 3.2
Итог

разделения древесно-кустарниковых пород, 
рекомендуемых для озеленения территории 

муниципального округа Пуровский район, 
на группы по степени ценности

Высокие и низкие деревья
Хвойные особо ценные, 

порода (виды)
Лиственные ценные,

порода (виды)
Остальные лиственные,

порода (виды)
Ель (сибирская, сизая, 

черная),
Кедр (сосна кедровая си-

бирская),
Лиственница (местные 

виды),
Пихта (сибирская, бальза-
мическая, гибрид сибир-
ской и бальзамической),
Сосна обыкновенная (се-

верные популяции)

Береза (пушистая, 
гибрид пушистой и 

повислой),
Рябина (сибирская),
Черемуха (обыкно-

венная),
Ива (аляскинская, 
прутовидная, Шве-

рина)

Осина (тополь дрожащий),
Ольха (пушистая),

Ольховник (кустарнико-
вый), 

Боярышник (сибирский)

Кустарники
Хвойные ценные,

порода (виды)
Красиво цветущие,

порода (виды)
Остальные,

порода (виды)
Кедровый стланик (сосна 
кедровая стланиковая),

Можжевельник (Нимана, 
обыкновенный, сибирский),

Сосна (горная)

Сирень Генри (гибрид 
венгерской и мохна-

той),
Курильский чай ку-

старниковый (лапчат-
ка кустарниковая),

Роза (даурская, игли-
стая),

Рябинник (рябино-
листный),

Спирея (березолист-
ная, иволистная, 

средняя)

Акация желтая (карагана 
древовидная), 

Жимолость татарская,
Береза карликовая,
Жимолость (синяя),

Смородина (красная, 
черная)

Рисунок 3.3 График зависимости среднего диаметра 
ствола сосны на высоте 1,3 м от возраста в уличных 

посадках г. Тарко-Сале

Д л я  е л и  в ы я в л е н н а я  з а в и с и м о с т ь  и м е е т  в и д 
y(х)=0,1879x+0,7664, при этом величина коэффициента детер-
минации также высока и составляет R2 = 0,9963. Увеличение 
диаметра ствола сосны на высоте 1,3 м с возрастом идет ин-
тенсивнее, чем у кедра и ели, математическая модель имеет 
вид y(х)=0,2617x+0,8785 при величине коэффициента детер-
минации R2 = 0,9955.

На рисунках 3.4 - 3.7 приведены результаты построения 
математических моделей, позволяющих установить взаи-
мосвязь между величиной среднего диаметра ствола дерева 
на высоте 1,3 м и возрастом для лиственных пород (березы, 
ивы, осины, ольховника), встречающихся в уличных посадках 
г. Тарко-Сале.

Рисунок 3.4 График зависимости среднего диаметра 
ствола березы на высоте 1,3 м от возраста в уличных 

посадках г. Тарко-Сале

Рисунок 3.5 График зависимости среднего диаметра 
ствола ивы на высоте 1,3 м от возраста в уличных 

посадках г. Тарко-Сале

Рисунок 3.1 График зависимости среднего диаметра 
ствола кедра на высоте 1,3 м от возраста в уличных 

посадках г. Тарко-Сале

Рисунок 3.2 График зависимости среднего диаметра ствола 
ели на высоте 1,3 м от возраста в уличных посадках 

г. Тарко-Сале
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Рисунок 3.6 График зависимости 
среднего диаметра ствола 

осины на высоте 1,3 м от возраста в уличных 
посадках г. Тарко-Сале

Рисунок 3.7 График зависимости 
среднего диаметра ствола ольховника 
на высоте 1,3 м от возраста в уличных 

посадках г. Тарко-Сале

На последних четырех графиках зависимость имеет линейный 
характер. В случае с березой она имеет вид y(х)=0,3914x-0,5143 
(у - диаметр ствола на высоте 1,3 м; х - возраст дерева), при 
этом установленная взаимосвязь сильная, на что указывает ве-
личина коэффициента детерминации R2 = 0,9262.

Для и вы  вы явленная зависимость  имеет  вид 
y(х)=0,4971x-0,0857, при этом величина коэффициента детер-
минации также высока и составляет R2 = 0,9875.

Увеличение диаметра ствола осины на высоте 1,3 м с возрас-
том идет в соответствии с формулой y(х)=0,2771x+0,6286 при 
величине коэффициента детерминации R2 = 0,9776.

Наконец, математическая модель, рассчитанная для ольхов-
ника, также имела линейный вид y(х)=0,75x-2,5 при величине 
коэффициента детерминации R2 = 0,9877, что снова указывает 
на сильную прямую связь двух показателей.

Представленные математические модели позволили для 
каждой породы составить ряды соответствия между возрас-
том и категорией крупности по диаметру, после усреднения 
для 4-сантиметровых ступеней толщины была получена та-
блица 3.3.

Для кустарников (кедрового стланика, можжевельника, ши-
повника и сирени) также устанавливались зависимости между 
средней высотой растения и его возрастом. Графики, описыва-
ющие выявленные закономерности представлены на рисунках 
3.8-3.11.

Рисунок 3.8 График зависимости средней высоты кедрового 
стланика от возраста в уличных посадках г. Тарко-Сале

Рисунок 3.9 График зависимости средней высоты 
можжевельника от возраста в уличных посадках г. Тарко-Сале

Рисунок 3.10 График зависимости средней высоты 
шиповника (розы) от возраста в уличных посадках г. Тарко-Сале

Рисунок 3.11 График зависимости средней высоты сирени 
от возраста в уличных посадках г. Тарко-Сале
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Все четыре графика указывают на линейный характер вы-
явленной зависимости. Для кедрового стланика рассчитанная 
математическая модель имеет вид y(х)=0,0471x-0,0143 (где у 
- высота дерева, х - возраст дерева), величина коэффициента 
детерминации составляет R2 = 0,9973, установленная зависи-
мость прямая и сильная.

Для можжевельника выявленная закономерность имеет 
вид y(х)=0,07x-0,1, коэффициент детерминации равен R2 = 
0,9839.

Увеличение высоты шиповника с возрастом идет в соответ-

ствии с формулой y(х)=0,054x+0,025 при величине коэффици-
ента детерминации R2 = 0,9986.

Математическая модель, рассчитанная для сирени, также 
имела линейный вид y(х)=0,091x+0,05 при величине коэффици-
ента детерминации R2 = 0,9983, что снова указывает на сильную 
прямую связь двух показателей.

Представленные математические модели позволили для ка-
ждой породы кустарника составить ряды соответствия между 
возрастом и категорией крупности по высоте, после усредне-
ния для групп высот с шагом 0,5 м была получена таблица 3.4.

Таблица 3.3
Средний возраст достижения деревьями различных пород определенных категорий крупности по диаметрам стволов, 

установленный по данным инвентаризации уличных насаждений г. Тарко-Сале

Древесная порода Средний возраст деревьев при диаметре, см
до 4,0 4,1-8,0 8,1-12 12,1-16 16,1-20 20,1-24 свыше 24,1

I группа хвойные особо ценные 
Кедр 20 40 60 90 110 140 141 и более

Ель, пихта 15 30 60 75 90 110 111 и более
Сосна, Лиственница 10 20 35 50 65 80 81 и более

II группа лиственные ценные
Береза 10 20 30 40 50 60 61 и более

Ива, рябина, черемуха 10 15 20 30 35 36 и более -
III группа лиственные остальные

Осина, ольха 10 25 35 45 55 56 и более -
Ольховник, боярышник 10 15 20 21 и более - - -

Таблица 3.4
Средний возраст достижения кустарниками различных пород определенных категорий крупности по высотам, 

установленный по данным инвентаризации уличных насаждений г. Тарко-Сале

Древесная порода Средний возраст кустарников при высоте, м
до 0,5 0,51-1,0 1,1-1,5

I группа хвойные (стланниковая форма)
Кедровый стланник, сосна (горная) 10 20 21 и более

II группа хвойные (высокие)
Можжевельник 10 15 16 и более

III группа лиственные (низкорослые)
Курильский чай, роза, спирея, карликовая береза 5 10 11 и более 

IV группа лиственные (высокие)
Сирень, рябинник, карагана, жимолость, смородина 5 10 11 и более 

ГЛАВА 4
Расчет и обоснование сметной 

стоимости создания деревьев и кустарников, 
существующих на территории муниципального 

округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с учетом 

ухода за ними в течение одного года.
Система ценообразования и сметного нормирования в стро-

ительстве основана на применении государственных (террито-
риальных, отраслевых, индивидуальных) сметных нормативов, 
внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов и раз-
мещенных в Федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

Стоимость объектов капитального строительства опреде-
ляется в соответствии с порядком, приведенном в Методике 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, работ по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
на территории Российской Федерации (приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 4.08.2020 № 421/пр).

 При использовании базисно-индексного метода, сметные 
расчеты составляются в двух уровнях: в базисном уровне цен 
2001 года и в текущем уровне цен.

Сметная стоимость посадки деревьев и кустарников и ухода 
за ними в течение года для условий муниципального округа Пу-
ровский район определена на основании федеральных единич-

ных расценок сборника ФЕР 81-02-47-2001. Часть 47. Озелене-
ние, защитные лесонасаждения. 

Норматив накладных расходов принят в соответствии с реко-
мендациями Методики по разработке и применению нормати-
вов накладных расходов при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства (приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.12.2020 № 812/пр).

Норматив сметной прибыли принят в соответствии с реко-
мендациями Методики по разработке и применению норма-
тивов сметной прибыли при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства (приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 11.12.2020 № 774/пр).

При расчете средних сметных цен на посадочный матери-
ал были использованы данные о ценах на материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, 
приведенные в сборнике федеральных средних сметных цен  
ФССЦ 81-01-2001 (приложение № 119 к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 26.12.2019 № 876/пр). 

Информация о сметных ценах на разные виды посадочного 
материала, выбиралась из книги 16. Материалы для садово-пар-
кового и зеленого строительства, части 16.2 Материалы для 
озеленения, раздела 16.2.02 Материалы посадочные, группы 
16.2.02.02 Деревья лиственных пород, группы 16.2.02.03 Дере-
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вья хвойных пород, группы 16.2.02.04 Кустарники лиственных 
пород, группы  16.2.02.05 Кустарники хвойных пород, группы 
16.2.02.06 Розы и сирени сортовые сборника ФССЦ 81-01-2001. 

При отсутствия информации о ценах на необходимые породы 
или виды посадочного материала, средняя цена формировалась 
по данным прайсов питомников Свердловской и Тюменской 
областей, ХМАО (садовый центр «Садовник», Сарафановский 
питомник растений, садовый центр «Арт Ландшафт, семейный 
садовый центр «Зеленый дом», садовый центр «Аллея», лесопи-
томник «Большой Урал», садовый центр «Злата крона», питомник 
МСАУ «Екатеринбургское лесничество» и др.).

Посадочный материал, выращенный в питомниках, соответ-
ствует требованиям по качеству и параметрам, установленным 
государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями 
от 01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 
26869-86). 

Вся данные о ценах на посадочный материал деревьев и ку-
старников анализировались, систематизировались и подверга-
лись усреднению. 

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в теку-
щий, производился при помощи индексов к элементам прямых 
затрат на III квартал 2021 года по каждой используемой единич-
ной расценке (Письмо Минстроя России от 07.09.2021 № 38115-
ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения смет-
ной стоимости строительства в III квартале 2021 года»).

Выбор в пользу государственных сметных нормативов обу-
словлен тем, что в письме Минстроя России от 07.09.2021 № 
38115-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения 
сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года» для 
Ямало-Ненецкого округа рассчитан индекс только для расценок 
сборников ФЕР.

Перечень сметных  нормативов, использованных при  опре-
делении сметной стоимости посадки и ухода за деревьями и ку-
старниками, приведен в приложении 1 к данному отчету.

При выполнении  сметных расчетов принимались во внимание 
технологии создания и ухода за зелеными насаждениями, реко-
мендованные Правилами создания, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные 
приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000). 

Кроме того, учитывались особенности роста и развития де-
ревьев и кустарников в суровых условиях севера на территории 
муниципального округа Пуровский район. Для разных пород де-
ревьев и кустарников, рекомендованных для целей городского 
озеленения, подбиралась максимально подходящие технологии 
подготовки стандартных посадочных мест, объема добавления 
растительной земли и посадки. 

Так, для  хвойных пород, размер стандартной посадочной 
ямы запланирован 0,5 * 0,4 м. Процент добавления раститель-
ной земли для кедра, ели, пихты  - 50%, для сосны и листвен-
ницы - 25%. Для лиственных пород - размер посадочной ямы 
- 0,3*0,3 м. 

Для древесных пород из группы ценных лиственных - бере-
зы, ивы, рябины, черемухи - процент добавления растительной 
земли - 50%, для остальных лиственных (осина, ольха, ольхов-
ник, боярышник) - 25%. 

Для хвойных кустарников (кедровый стланик, сосна горная, 
можжевельник) размер стандартной посадочной ямы - 0,25*0,2 м 
с добавлением растительной земли в объеме 50%, для листвен-
ных кустарников размер стандартной посадочной ямы - 0,25 * 0,2 
м с добавлением растительной земли в объеме 25%.

В комплексный уход за растениями в соответствии с ГЭСН 
81-02-47-2020. Сборник 47. Озеленение, защитные лесона-
саждения вошли следующие операции: открытие и закрытие 
лунок, полив из шланга поливомоечной машины, прополка и 

рыхление лунок, обрезка крон и вырезка суши, удаление по-
росли. 

Локальные сметы на подготовку стандартных посадочных ям, 
посадку деревьев и кустарников, а также комплексный уход за 
ними в течение года, для территории муниципального округа 
Пуровский район приведены в приложениях № 2-10.

Сметная стоимость посадки деревьев и кустарников, ком-
плексного ухода за ними в течение года с учетом стоимости по-
садочного материала приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Сметная стоимость создания зеленых насаждений 

в ценах 3 квартала 2021 года без НДС (руб.)

№ 
п/п

Группа деревьев/ку-
старников

Средняя 
стоимость
посадоч-

ного
материала

Сметная
стоимость

посадки

Сметная
стоимость
посадки с

учетом
стоимости
посадоч-

ного
материала

Сметная
стоимость
годового

ухода

I  группа: хвойные деревья особо ценные  
1 Кедр 3500 4658 8158 1546
2 Ель, пихта 2365 4658 7023 1546
3 Сосна 2874 4425 7299 1546
4 Лиственница 2306 4425 6731 1546

II группа: лиственные деревья  ценные
5 Береза 1551 2697 4248 1085
6 Рябина 1520 2697 4217 1085
7 Черемуха 1400 2697 4097 1085
8 Ива 890 2697 3587 1085

III группа: лиственные деревья остальные
9 Осина 700 2494 3194 1085

10 Ольха, ольховник 700 2494 3194 1085
11 Боярышник 800 2494 3294 1085

Кустарники хвойные ценные
12 Сосна горная 1700 1912 3612 434

13 Можжевельник, ке-
дровый стланик 500 1912 2412 434

Кустарники красивоцветущие

14

Сирень Генри, спи-
рея, рябинник, роза 
(шиповник) иглистая, 
даурская, курильский 
чай

350 1781 2131 434

Кустарники остальные

16
Акация желтая, жи-
молость, смородина, 
береза карликовая

250 1781 2031 434

Потребность в трудовых ресурсах рассчитана по сметным 
нормам на строительные и специальные строительные работы 
ГЭСН 81-02-47-2020. Сборник 47. Озеленение, защитные лесо-
насаждения (приложение № 47 к приказу Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 26.12.2019 № 871/пр).

Расчет трудозатрат на посадку и уход за деревьями и ку-
старниками в расчете на 1 дерево (кустарник) приведен в та-
блице 4.2.

Таблица 4.2
Трудозатраты на создание зеленых насаждений 

и уход за ними

№ 
п/п Виды работ

Шифр смет-
ной нормы 

в ГЭСН
Ед. изм.

Количе-
ство ед. 
измер.

Трудозатраты, 
чел.-час.

на ед. 
измер.

на 1 де-
рево/
куст

1 Посадка 1 хвойного дерева с круглым комом земли, размером 0,5*0,4 м
с добавлением растительной земли до 50% 
- Разбивка участка 47-01-001-03                     100 м2 0,01 7,41 0,08
- Подготовка стандарт-
ных посадочных мест 
для деревьев с круглым 
комом земли механи-
зированным способом, 
размером 0,5×0,4 м с до-
бавлением растительной 
земли до 50% 

47-01-004-13 10 ям 0,1 15,41 1,54
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- Посадка дерева с ко-
мом земли, размером 
0,5*0,4 м

47-01-009-04 10 де-
ревьев 0,1 12,54 1,24

Итого 2,86

2 Посадка 1 хвойного дерева с круглым комом земли, размером 0,5*0,4 м
 с добавлением растительной земли до 25%
- Разбивка участка 47-01-001-03                     100 м2 0,01 7,62 0,08
- Подготовка стандарт-
ных посадочных мест 
для деревьев с круглым 
комом земли механи-
зированным способом, 
размером 0,5×0,4 м с до-
бавлением растительной 
земли до 25% 

47-01-006-12 10 ям 0,1 13,63 1,36

- Посадка дерева с ко-
мом земли, размером 
0,5*0,4 м

47-01-009-03 10 де-
ревьев 0,1 12,54 1,25

Итого 2,69

3 Посадка 1 лиственного дерева с круглым комом земли, размером 
0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 50%
- Разбивка участка 47-01-001-03                     100 м2 0,01 7,62 0,08
- Подготовка стандарт-
ных посадочных мест 
для деревьев с круглым 
комом земли механи-
зированным способом, 
размером 0,3×0,3 м с до-
бавлением растительной 
земли до 50% 

47-01-006-08 10 ям 0,1 11,61 1,16

- Посадка дерева с ко-
мом земли, размером 
0,3*0,3 м

47-01-009-02 10 де-
ревьев 0,1 6,16 0,62

Итого 1,86

4 Посадка 1 лиственного дерева с круглым комом земли, размером 0,3*0,3
с добавлением растительной земли до 25%
- Разбивка участка 47-01-001-03                     100 м2 0,01 7,62 0,08
- Подготовка стандарт-
ных посадочных мест 
для деревьев с круглым 
комом земли механи-
зированным способом, 
размером 0,3×0,3 м с до-
бавлением растительной 
земли до 25% 

47-01-006-07 10 ям 0,1 10,11 1,01

- Посадка дерева с ко-
мом земли, размером 
0,3*0,3 м

47-01-009-02 10 де-
ревьев 0,1 6,16 0,62

Итого 1,71

5 Посадка 1 хвойного кустарника с круглым комом земли, размером 
0,25*0,2 м с добавлением растительной земли до 50%
- Разбивка участка 47-01-001-03                     100 м2 0,01 7,62 0,08
- Подготовка стандарт-
ных посадочных мест 
для деревьев с круглым 
комом земли механи-
зированным способом, 
размером 0,25×0,2 м с до-
бавлением растительной 
земли до 50% 

47-01-006-03 10 ям 0,1 8,09 0,81

- Посадка дерева с ко-
мом земли, размером 
0,25*0,2 м

47-01-009-01 10 де-
ревьев 0,1 3,92 0,39

Итого 1,28

6 Посадка 1 лиственного кустарника с круглым комом земли, размером 
0,25*0,2 м с добавлением растительной земли до 25%
- Разбивка участка 47-01-001-03                     100 м2 0,01 7,62 0,08
- Подготовка стандарт-
ных посадочных мест 
для деревьев с круглым 
комом земли механи-
зированным способом, 
размером 0,25×0,2 м с до-
бавлением растительной 
земли до 25% 

47-01-006-02 10 ям 0,1 7,08 0,71

- Посадка дерева с ко-
мом земли, размером 
0,25*0,2 м

47-01-009-01 10 де-
ревьев 0,1 3,92 0,39

Итого 1,18
7 Уход за деревьями с комом земли,  размером 0,5*0,4 м

Уход за деревьями  с ко-
мом земли 0,5*0,4 47-01-067-03  10 шт. 0,1 10,4 1,04

8 Уход за деревьями с комом земли,  размером 0,3*0,3 м
Уход за деревьями  с ко-
мом земли 0,3*0,3 47-01-067-03  10 шт. 0,1 7,32 0,73

9 Уход за кустарниками  с комом земли, размером 0,25*0,2 м
Уход за кустарниками  с 
комом земли 0,25*0,2 47-01-067-03   10 шт. 0,1 2,78 0,28

Таким образом, рассчитанная сметная стоимость посад-
ки деревьев и кустарников, комплексного ухода за ними в 
течение года с учетом стоимости посадочного материала в 
текущем уровне цен, позволяет обосновать базовую восста-

новительную стоимость зеленых насаждений на момент их 
создания.

ГЛАВА 5
Разработка и обоснование системы поправочных 

коэффициентов, учитывающих экологическую 
и (или) социальную значимость, особенности 

местоположения, качественное состояние и прочие 
характеристики деревьев и кустарников, которые 

могут использоваться для расчета компенсационной 
стоимости деревьев и кустарников.

Зеленым насаждениям на севере отводится важная роль ве-
тро- и снегозащиты, создания препятствий на пути движения 
холодного воздуха, регулирования его перемещения. Защит-
ная функция выполняется городскими насаждениями и в целом 
для всего города, и для отдельных его зон (территорий), кроме 
того, на локальном уровне они помогают формировать более 
комфортный микроклимат. 

Зеленые насаждения как центральное звено городской эко-
системы выполняют санитарно-гигиеническую, архитектурно-э-
стетическую, эмоционально-психологическую и другие функции. 

Биологические процессы роста и восстановления деревьев 
и кустарников в условиях Севера протекают медленно, что не 
позволяет быстро получить эффект формирования ландшаф-
та при посадке молодых саженцев, поэтому ценность каждого 
взрослого экземпляра дерева в данных условиях значительно 
повышается.

Чтобы учесть действительную ценность зеленых насаждений, 
произрастающих на конкретных территориях, характеризую-
щихся специфическими экологическими условиями, при опре-
делении компенсационной стоимости деревьев и кустарников, 
к показателям восстановительной стоимости применяются раз-
личные поправочные коэффициенты.

 Качественное текущее состояние древесных и кустарнико-
вых растений напрямую влияет на эффективность выполнения 
ими защитных функций.

В действующей редакции Методики проведения инвентари-
зации городских зеленых насаждений, рекомендованной Ми-
нистерством жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, приведены значения поправочных коэффициентов 
на текущее состояние зеленых насаждений (Ксост). 

В основе данного подхода лежит порядок визуальной оцен-
ки качественного состояния зеленых насаждений и применение 
соответствующих коэффициентов по качеству.

Качественное состояние деревьев определяется по следую-
щим признакам:

а) хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, об-
листвение или охвоение густое, равномерное, листья или хвоя 
нормальных размеров и окраски; признаков болезней и вреди-
телей нет; ран, повреждений ствола и скелетных ветвей, а так-
же дупел нет;

б) удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедлен-
ным ростом, с неравномерно развитой кроной, недостаточно 
облиственные, с наличием незначительных механических по-
вреждений и небольших дупел;

в) неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные, 
ствол имеет искривления; крона слабо развита; наличие усыха-
ющих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незна-
чительный; суховершинные; механические повреждения стволов 
значительные, имеются дупла.

Качественное состояние кустарников определяется по сле-
дующим признакам:

а) хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, гу-
сто облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих стеблей; 
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механических повреждений и поражений болезнями нет. Окра-
ска и величина листьев нормальные;

б) удовлетворительное - кустарники здоровые, с признаками 
замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием 
усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, стебли 
частично снизу оголены; имеются незначительные механические 
повреждения и повреждения вредителями;

в) неудовлетворительные - ослабленные, переросшие, силь-
но оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветки, 
слабо облиственные, с сильными механическими повреждени-
ями, пораженные болезнями.

Значения коэффициентов установлены в следующих раз-
мерах:

Ксост = 1 - при хорошем состоянии зеленых насаждений;
Ксост = 0,75 - при удовлетворительном состоянии зеленых 

насаждений;
Ксост = 0,5 - при неудовлетворительном состоянии зеленых 

насаждений.
Учесть ценность зеленых насаждений с точки зрения их эко-

логической, водоохраной, социальной и рекреационной значи-
мости позволяет коэффициент социально-экологической зна-
чимости (Ксэз).

Наибольший повышающий коэффициент применяется к на-
саждениям объектов, которым присвоен статус особо охраня-
емой природной территории, предполагающий особый режим 
охраны.

Для городской территории наиболее ценны зеленые наса-
ждения общего пользования, расположенные в знаковых ме-
стах города, формирующие его облик и предназначенные для 
отдыха жителей, зеленые насаждения общего пользования, 
расположенные в микрорайонах города и используемые жи-
телями для повседневного длительного и кратковременного 
отдыха.

Зеленые насаждения ограниченного пользования, располо-
женные на территориях учебных и научных заведений, больниц, 
детских дошкольных учреждений и промышленных предприя-
тий имеют, прежде всего, большое оздоровительное значение 
и выполняют важную роль в формировании комфортного ми-
кроклимата.

Перечень зеленых насаждений, расположенных в границах 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский район, 
обладающих высокой ценностью, к которым применяется повы-
шающий  поправочный коэффициент 1,5 при расчете компенса-
ционной стоимости, приведен в таблице 5.1 и приложении № 11 
к данному отчету.

Таблица 5.1
Перечень 

зеленых насаждений общего пользования, 
расположенных в границах населенных пунктов 

муниципального округа Пуровский район, 
обладающих высокой ценностью

№ п/п Места размещения зеленых насаждений, обладающих высокой 
ценностью

город Тарко-Сале
1 Сквер перед зданием Администрации Пуровского района на земель-

ном участке с кадастровым номером 89:05:020103:43
2 Территория в границах общественного пространства парк «Здоро-

вье»
3 Территория в границах общественного пространства парк «При-

брежный»
4 Набережная реки Пяку-Пур
5 Территория Храма «Святителя Николая Чудотворца»
6 Сквер рядом с мемориалом «Стена памяти»
7 Сквер по улице Губкина в районе дома № 2А
8 Сквер на перекрестке улиц Мира и 50 лет Ямалу
9 Сквер по улице Республики в районе дома № 14

10 «Сад памяти» в районе перекрестка улиц Республики и Совхозной

11 «Сад памяти» по улице Тарасова в районе дома № 27
12 Набережная озера Окуневое

поселок Ханымей
1 Парк по ул. Центральной
2 Аллея по ул. Молодежной (напротив ДШИ)
3 Сквер рядом с домом 8 квартала Школьный

4 Сквер рядом с памятником «День Победы» 
(квартал Комсомольский рядом с д/с «Улыбка»)

5 Насаждения рядом с памятником «Первопроходцам»
6 Сквер рядом с домом 12 квартала Школьный
7 Насаждения рядом с площадью для КММ по ул. Центральной
8 Насаждения рядом с поселковым родником
9 Насаждения рядом с въездной стелой по Ханымейскому тракту

10 Насаждения рядом с детской площадкой № 2 около домов 4, 5 и 6 
квартала Комсомольский

11 Насаждения рядом с детской площадкой № 1 и площадки ГТО около 
домов 9 и 10 по ул. Молодежной

12 Насаждения рядом с детской площадкой около домов 8, 9 и 10 по ул. 
Заполярной

13 Насаждения рядом с детской площадкой № 1 и спортивной площад-
кой около домов 4 и 5 квартала Школьный

14 Насаждения рядом с детской площадкой № 1 и спортивной площад-
кой около домов 12 и 13 квартала Школьный

15 Насаждения рядом с детской площадкой около дома 2 по ул. Мира
деревня Харампур

1 Сквер «Лебединый»
село Самбург

1 Сквер Молодоженов
2 Сквер Молодежный

поселок Пуровск
1 Сквер «Первопроходцам Ямала»

2 Насаждения открытого общественного многофункционального 
спортивного комплекса

3 Парк имени 60-летия Победы
4 Аллея памяти по ул. Монтажников

поселок Пурпе
1 Парк-сквер «Центральный»
2 Парковая зона в районе Церкви
3 Парк-сквер рядом с железнодорожным вокзалом
4 Аллея вдоль ул. Векшина
5 Аллея вдоль ул. Железнодорожная

поселок городского типа Уренгой

1 Сквер в районе нового Храма района на земельном участке с када-
стровым номером 89:05:020301:5981

2 Парк Центральный на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:64

3 Насаждения пешеходной зоны в границах земельного участка с када-
стровым номером 89:05:020301:9729

4 Насаждения рядом со зданием Администрации пгт. Уренгой в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 89:05:020301:1729

село Сывдарма
1 Насаждения рядом со спортивной площадкой

Зеленые насаждения, произрастающие в прибрежной зоне 
водных объектов, обладают защитными и водорегулирующими 
свойствами, предотвращая загрязнение, засорение, заиление 
водных объектов и истощение их вод, а также способствуют со-
хранению среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира.

Значения коэффициентов социально-экологической значи-
мости по категориям зеленых насаждений приведены в табли-
це 5.2.

Таблица 5.2
Значение 

коэффициента социально-экологической значимости 
в зависимости от категории зеленых насаждений

Значение ко-
эффициента 
социально-

экологической 
значимости

Категории зеленых насаждений

2 Особо охраняемые природные территории

1,5
Городские парки, мемориальные комплексы, скверы, набереж-
ные, бульвары и другие объекты общего пользования согласно 
приложению 11 к данному отчету

1,2
Зеленые насаждения ограниченного пользования: территории 
предприятий, учебных и научных заведений, больниц, детских 
дошкольных учреждений и т.п.

1,4 Зеленые (лесные) насаждения, расположенные в прибрежной 
50-метровой зоне открытого водотока (водоема)

1 Остальные объекты

 Декоративность деревьев и кустарников играет важную роль 
в городском садово-парковом строительстве. Степень декора-
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тивности древесных растений во многом зависит от формы и 
размера их кроны. 

Для учета формы кроны (естественной и сформированной 
искусственно с помощью стрижки), вида цветения, окраски и 
формы листьев при определении компенсационной стоимости 
деревьев и кустарников, произрастающих на городской терри-
тории, применяется коэффициент поправки, учитывающий де-
коративность зеленых насаждений (Кд). 

Значения коэффициента декоративности приведены в та-
блице 5.3.

Таблица 5.3 
Значение

коэффициента ценности 
деревьев и кустарников 

в зависимости от категории декоративности
Значение коэффици-
ента декоративности Категории степени декоративности

1,5

Растения  с высокой декоративностью, имеющие 
естественно сформированную или с помощью стриж-
ки колонновидную, шаровидную, пирамидальную, 
плакучую  крону 

1,3 Красивоцветущие,  декоративно-плодоносящие, с ори-
гинальной окраской и формой листьев

1 Остальные деревья и кустарники

0,7 Растения с неправильно сформированной кроной,  и 
повреждениями, устранить которые невозможно

Породы различных деревьев и кустарников на территории 
муниципального округа Пуровский район по своей ценности 
объединены в группы. 

В целом выделено 3 группы ценности деревьев и 3 группы 
ценности кустарников. Степень ценности деревьев и кустар-
ников определяется по целому ряду критериев, характеризу-
ющих как  их декоративность, так  и устойчивость к сложным 
климатическим условиям. (Подробно данный вопрос освещен 
в разделе 3). 

Выделены следующие группы деревьев  по степени ценности:
1-я группа - хвойные деревья (особо ценные);
2-я группа - лиственные деревья (ценные);
3-я группа - остальные лиственные.
Выделены следующие группы кустарников по степени цен-

ности:
1-я группа  - хвойные кустарники;
2-я группа - красиво цветущие кустарники;
3-я группа - остальные кустарники.
Для муниципального округа Пуровский район распределение 

пород деревьев и кустарников по группам ценности представ-
лено в таблице 5.4.

Таблица 5.4
Классификация

древесно-кустарниковых пород 
по группам ценности для муниципального округа 

Пуровский район
Высокие и низкие деревья

Хвойные особо ценные, порода 
(виды)

Лиственные ценные,
порода (виды)

Остальные ли-
ственные,

порода (виды)
Ель (сибирская, сизая, черная),
Кедр (сосна кедровая сибир-

ская),
Лиственница (местные виды),

Пихта (сибирская, бальзамиче-
ская, гибрид сибирской и баль-

замической),
Сосна обыкновенная (северные 

популяции)

Береза (пушистая, 
гибрид пушистой и 

повислой),
Рябина (сибирская),
Черемуха (обыкно-

венная),
Ива (аляскинская, пру-

товидная, Шверина)

Осина (тополь дро-
жащий),

Ольха (пушистая),
Ольховник (кустар-

никовый), 
Боярышник (сибир-

ский)

Кустарники
Хвойные ценные,

порода (виды)
Красиво цветущие,

порода (виды)
Остальные,

порода (виды)

Кедровый стланик (сосна кедро-
вая стланиковая),

Можжевельник (Нимана, обык-
новенный, сибирский),

Сосна (горная)

Сирень Генри (гибрид 
венгерской и мохна-

той),
Курильский чай ку-

старниковый (лапчат-
ка кустарниковая),

Роза (даурская, игли-
стая),

Рябинник (рябино-
листный),

Спирея (березолист-
ная, иволистная, 

средняя)

Акация желтая 
(карагана древовид-

ная), 
Жимолость татар-

ская,
Береза карликовая,
Жимолость (синяя),

Смородина (красная, 
черная)

Значения поправочных коэффициентов в зависимости от груп-
пы ценности деревьев и кустарников приведены в таблице 5.5

Таблица 5.5
Значение 

коэффициента ценности деревьев и кустарников в зави-
симости от группы ценности

Значение коэффициента ценности Группы ценности 
Группы ценности деревьев

1 1 Хвойные особо ценные
0,9 2 Лиственные ценные
0,7 3 Остальные лиственные

Группы ценности кустарников
1 1 Кустарники хвойные

0,9 2 Кустарники красивоцветущие
0,7 3 Остальные кустарники

Примечание:

Породы деревьев и кустарников, не перечисленные в таблице 5.5, при-

равниваются к соответствующей группе по схожим признакам.

Коэффициент, учитывающий степень повреждения растений 
(Кп) приведен в таблице 5.6

Таблица 5.6
Значение 

коэффициента повреждения деревьев и кустарников
Значение коэффициента

повреждения Степень повреждения

1,0 Повреждение, влекущее прекращение роста (ги-
бель) растения

0,5 Повреждение, не влекущее прекращение роста (ги-
бель) растения

При несанкционированном сносе, выкапывании, уничтоже-
нии или повреждении до степени прекращения роста деревьев 
и кустарников для определения размера причиненного вреда 
к рассчитанной компенсационной стоимости применяется ко-
эффициент 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

сметных  нормативов, использованных при определении 
стоимости строительства

- Методика определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации 
(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 23.09.2020, регистрационный № 59986);

- Методика по разработке и применению нормативов на-
кладных расходов при определении сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-

ектов капитального строительства (приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.12.2020 № 812/пр, зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2021, реги-
страционный № 62869);

- Методика по разработке и применению нормативов сметной 
прибыли при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства (приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
11.12.2020 № 774/пр, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 11.02.2021, регистрационный № 62465);

 - Методика определения затрат на строительство временных 
зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет 
стоимости строительства объектов капитального строительства 
(приказ Министерства строительства жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр, за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
29. 10.2020, регистрационный № 60665);

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при про-
изводстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 
81-05-02-2007 (рекомендован письмом Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от                  
28 03.2007 № СК-1221/02);

- Методические рекомендации по определению сметных цен 
на затраты труда в строительстве (приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 04.09.2019 № 515/пр);

- Методические рекомендации по определению сметных 
цен на эксплуатацию машин и механизмов (приказ Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2019 № 513/пр);

- Методические рекомендации по разработке сметных норм 
на строительные, специальные строительные и ремонтно-стро-
ительные работы (приказ Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от                        
04.09.2019 г. № 509/пр);

- Методические рекомендации по применению сметных норм 
(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 04.09.2019  № 507/пр);

- Методические рекомендации по применению федеральных 
единичных расценок на строительные, специальные строитель-
ные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пуско-
наладочные работы (приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
04.09.2019 № 519/пр);

- Сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-47-
2020. Сборник 47. Озеленение, защитные лесонасаждения (при-
ложение № 47 к приказу Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12. 
2019 № 871/пр);

- Федеральные единичные расценки на строительные работы. 
ФЕР 81-02-47-2001. Сборник 47. Озеленение, защитные лесо-
насаждения (приложение № 47 к приказу Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 26.12. 2019 № 876/пр);

- Цены на перевозки грузов для строительства. ФССЦпг 81-
01-2001 (приложение № 121 к приказу Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 26.12. 2019 № 876/пр);

- Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
применяемые в строительстве. ФССЦ 81-01-2001. Раздел 16.2.03 
Ресурсы лесные недревесные и растительные.  (приложение № 



стр. 2124 декабря 2021г.

«СЛ» №52 (3919) http://mysl.info Специальный выпуск

119 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 26.12. 2019 № 876/пр).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ПЕРЕЧЕНЬ

зеленых насаждений общего пользования, 
расположенных в границах населенных пунктов 

муниципального округа Пуровский район 
обладающих высокой ценностью

№ п/п Места размещения зеленых насаждений, обладающих высокой цен-
ностью

город Тарко-Сале

1 Сквер перед зданием Администрации Пуровского района на земель-
ном участке с кадастровым номером 89:05:020103:43

2 Территория в границах общественного пространства парк «Здоровье»

3 Территория в границах общественного пространства парк «Прибреж-
ный»

4 Набережная реки Пяку-Пур
5 Территория Храма «Святителя Николая Чудотворца»
6 Сквер рядом с мемориалом «Стена памяти»
7 Сквер по улице Губкина в районе дома № 2А
8 Сквер на перекрестке улиц Мира и 50 лет Ямалу
9 Сквер по улице Республики в районе дома № 14

10 «Сад памяти» в районе перекрестка улиц Республики и Совхозной
11 «Сад памяти» по улице Тарасова в районе дома № 27
12 Набережная озера Окуневое

поселок Ханымей
1 Парк по ул. Центральной
2 Аллея по ул. Молодежной (напротив ДШИ)
3 Сквер рядом с домом 8 квартала Школьный
4 Сквер рядом с памятником «День Победы» 

(квартал Комсомольский рядом с д/с «Улыбка»)
5 Насаждения рядом с памятником «Первопроходцам»
6 Сквер рядом с домом 12 квартала Школьный
7 Насаждения рядом с площадью для КММ по ул. Центральной
8 Насаждения рядом с поселковым родником
9 Насаждения рядом с въездной стелой по Ханымейскому тракту

10 Насаждения рядом с детской площадкой № 2 около домов 4, 5 и 6 
квартала Комсомольский

11 Насаждения рядом с детской площадкой № 1 и площадки ГТО около 
домов 9 и 10 по ул. Молодежной

12 Насаждения рядом с детской площадкой около домов 8, 9 и 10 по ул. 
Заполярной

13 Насаждения рядом с детской площадкой № 1 и спортивной площад-
кой около домов 4 и 5 квартала Школьный

14 Насаждения рядом с детской площадкой № 1 и спортивной площад-
кой около домов 12 и 13 квартала Школьный

15 Насаждения рядом с детской площадкой около дома 2 по ул. Мира
деревня Харампур

1 Сквер «Лебединый»
село Самбург

1 Сквер Молодоженов
2 Сквер Молодежный

поселок Пуровск
1 Сквер «Первопроходцам Ямала»
2 Насаждения открытого общественного многофункционального спор-

тивного комплекса
3 Парк имени 60-летия Победы

4 Аллея памяти по ул. Монтажников
поселок Пурпе

1 Парк-сквер «Центральный»
2 Парковая зона в районе Церкви
3 Парк-сквер рядом с железнодорожным вокзалом
4 Аллея вдоль ул. Векшина
5 Аллея вдоль ул. Железнодорожная

поселок городского типа Уренгой
1 Сквер в районе нового Храма района на земельном участке с када-

стровым номером 89:05:020301:5981
2 Парк Центральный на земельном участке с кадастровым номером 

89:05:020301:64
3 Насаждения пешеходной зоны в границах земельного участка с када-

стровым номером 89:05:020301:9729
4 Насаждения рядом со зданием Администрации пгт. Уренгой в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 89:05:020301:1729
село Сывдарма

1 Насаждения рядом со спортивной площадкой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от «15» декабря 2021 года № 565-ПА

МЕТОДИКА
расчета компенсационной стоимости деревьев 

и кустарников, расположенных в границах населенных 
пунктов на территории муниципального округа 

Пуровский район 

Общие положения
Методика расчета компенсационной стоимости деревьев 

и кустарников регулирует вопросы расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений при санкционированном сносе 
зеленых насаждений, а также для определения размера ущер-
ба, причиненного их несанкционированной вырубкой и (или) 
повреждением, в границах населенных пунктов на территории 
муниципального округа Пуровский район.

Настоящая Методика применяется:
1) при расчете ущерба в случае установления факта незакон-

ного сноса (повреждения) зеленых насаждений;
2) при исчислении размера компенсационных выплат за раз-

решенный снос зеленых насаждений;
3) в процессе подготовки разделов оценки воздействия на 

окружающую природную среду инвестиционных проектов и их 
экологической экспертизы для стоимостной оценки потенци-
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ального ущерба, который может возникнуть при осуществле-
нии хозяйственной деятельности, затрагивающей зеленые на-
саждения;

4) при иных случаях, связанных с определением стоимости 
зеленых насаждений на территории муниципального округа 
Пуровский район.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений не взи-
мается:

1) при проведении санитарных рубок, капитального ремонта 
и реконструкции зеленых насаждений, вырубке аварийных де-
ревьев и кустарников;

2) при вырубке деревьев и кустарников, нарушающих свето-
вой режим в жилых и общественных зданиях, а также для обе-
спечения  безопасности дорожного движения;

3) при вырубке зеленых насаждений, расположенных на тер-
риториях, специально отведенных для агротехнической деятель-
ности по их разведению и содержанию;

4) при вырубке деревьев на кладбищах и в местах захоро-
нения;

5) при вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в 
охранных зонах существующих инженерных сетей и коммуни-
каций;

6) при производстве работ, строительстве объектов для му-
ниципальных нужд, а также проведении мероприятий по благо-
устройству общественных территорий, финансируемых за счет 
бюджетных средств;

7) при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций.

Основные понятия, термины и определения
Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, 

кустарниковая растительность как искусственного, так и есте-
ственного происхождения;

Дерево - многолетнее растение с четко выраженным ство-
лом, боковыми ветвями и верхушечным побегом;

Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой по-
верхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии главно-
го ствола;

Аварийное дерево -  деревья со структурными изъянами (на-
личие дупел, гнилей, обрыв корней, опасный наклон), способ-
ными привести к падению всего дерева или его части и причи-
нению ущерба населению или государственному имуществу и 
имуществу граждан;

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химиче-
ское и иное повреждение надземной части и корневой системы 
зеленых насаждений, не влекущее прекращения роста (повре-
ждением деревьев и кустарников считается также их обрезка, 
произведенная с грубым нарушением действующих правил со-
держания зеленых насаждений и повлекшая ухудшение состо-
яния растений);

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых 
насаждений, повлекшее прекращение их роста  (уничтожением 
зеленых насаждений считается и несанкционированная (без 
оформления соответствующего разрешения) вырубка сухостой-
ных и усыхающих деревьев и кустарников);

Снос зеленых насаждений - вырубка и (или) выкапывание 
зеленых насаждений, выполнение которых объективно необхо-
димо в целях обеспечения условий для размещения объектов, 
обслуживания инженерных коммуникаций, а также создания 
условий для инсоляции жилых и общественных помещений, от-
вечающих нормативным требованиям;

Восстановительная стоимость зеленых насаждений - стои-
мостная оценка типичных видов зелёных насаждений и объектов 
озеленения, которая определяется путём суммирования всех 

видов затрат, связанных с созданием и содержанием зелёных 
насаждений, обеспечивающего полное восстановление их де-
коративных качеств, в пересчете на одно условное дерево или 
кустарник;

Компенсационная стоимость зеленых насаждений - стои-
мостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавлива-
емая для учета их ценности при вырубке (сносе) в зависимости 
от экологической значимости конкретной территории и  выпол-
нения ими определенных функций (социально-исторической, 
защитной,  рекреационной, эстетической и др.).

Порядок расчета восстановительной стоимости 
В качестве показателя удельной восстановительной стоимо-

сти зеленых насаждений на момент их создания использованы 
значения затрат, необходимых для создания и содержания наи-
более типичных пород, произрастающих на территории муни-
ципального округа Пуровский район, рассчитанных в текущем 
уровне цен (на III квартал 2021 года) базисно-индексным ме-
тодом. 

Сметная стоимость посадки деревьев и кустарников и ухода 
за ними в течение года  для условий муниципального округа Пу-
ровский район определена на основании федеральных единич-
ных расценок сборника ФЕР 81-02-47-2001. Часть 47. Озелене-
ние, защитные лесонасаждения. 

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен в теку-
щий, производился при помощи индексов к элементам прямых 
затрат на III квартал 2021 года по каждой используемой единич-
ной расценке (письмо Минстроя России от 07.09.2021 № 38115-
ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения смет-
ной стоимости строительства в III квартале 2021 года»).

В восстановительную стоимость создания зеленых насажде-
ний включены все прямые затраты на посадку и на уход за рас-
тениями, накладные расходы, сметная прибыль, в размерах, 
рекомендованных приказами Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 
774/пр от 11.12.2020 № 812/пр от 21.12.2020 затраты на уход 
за растениями.

Полученные показатели восстановительной стоимости, учи-
тывающие группу пород и соответственно их требования к тех-
нологии посадки и агротехническим особенностям ухода, явля-
ется базовым значением восстановительной стоимости дерева 
до 4 см в диаметре и кустарника до 0,5 м высотой 

Зависимость, существующая между средним значением ди-
аметра ствола дерева конкретной породы на высоте 1,3 м и 
его возрастом, и средним значением высоты кустарника и его 
возрастом, установленная на основании сплошного перечета 
деревьев, входящих в состав городских зеленых насаждений г. 
Тарко-Сале и зафиксированная математическими моделями, 
позволяет ввести повышающие поправочные коэффициенты 
для определения восстановительной стоимости деревьев и ку-
старников, в зависимости от их диаметра. 

Ряды соответствия возраста деревьев разных пород 4-санти-
метровым ступеням толщины, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Средний возраст деревьев различных пород 

в зависимости от диаметра

Древесная 
порода

Средний возраст деревьев при диаметре, см

до 4,0 4,1-8,0 8,1-12 12,1-16 16,1-20 20,1-24 свыше 24,1
I группа хвойные особо ценные 

Кедр 20 40 60 90 110 140 141 и более
Ель, пихта 15 30 60 75 90 110 111 и более

Сосна, 
лиственница 10 20 35 50 65 80 81 и более



24 декабря 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №52 (3919)Специальный выпуск

стр. 26

II группа лиственные ценные
Береза 10 20 30 40 50 60 61 и более

Ива, рябина, 
черемуха 10 15 20 30 35 36 и 

более -

III группа лиственные остальные

Осина, ольха 10 25 35 45 55 56 и 
более -

Ольховник, 
боярышник 10 15 20 21 и 

более - - -

В таблице 6.2 приведены ряды соответствия  среднего воз-
раста кустарников разных пород группам высоты.

Таблица 6.2
Средний возраст достижения кустарниками различных 

пород высоты

Древесная порода Средний возраст кустарников при высоте, м
до 0,5 0,51-1,0 1,1-1,5

I группа хвойные (низкорослые)

Кедровый стланик, 
сосна (горная) 10 20 21 и более

II группа хвойные (высокие)
Можжевельник 10 15 16 и более

III группа лиственные (низкорослые)
Курильский чай, роза, 
спирея, карликовая 
береза

5 10 11 и более 

IV группа лиственные (высокие)
Сирень Генри, рябин-
ник, карагана, жимо-
лость, смородина

5 10 11 и более 

Поправочные повышающие коэффициенты, учитывающие 
особенности хода роста деревьев и кустарников разных пород 
и видов в условиях муниципального округа Пуровский район 
приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3
Поправочные коэффициенты к восстановительной 

стоимости деревьев, учитывающие их возраст 
№ 

п/п Породы деревьев
Диаметр дерева на высоте 1,3 (см)

до 4,0 4,1-8,0 8,1-12 12,1-
16 16,1-20 20,1-24 свыше 

24,1
I группа - хвойные (особо ценные)

1 Кедр 1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2
2 Ель, пихта 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
3 Сосна, лиственница 1 1,05 1,1 1,3 1,35 1,4 1,6

II группа лиственные (ценные)
4 Береза 1 1,05 1,1 1,2 1,3 1,35 1,4

5 Рябина, черемуха, 
ива 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

III группа лиственные (остальные)
6 Осина, ольха 1 1,05 1,1 1,15 1,3 1,35

7 Боярышник, оль-
ховник 1 1,05 1,1 1,15

В таблице 6.4 приведены поправочные повышающие коэф-
фициенты к восстановительной стоимости кустарников, учиты-
вающие их высоту. 

Таблица 6.4
Поправочные коэффициенты к восстановительной 

стоимости кустарников, учитывающих их высоту 

Древесная порода
Средний возраст кустарников 

при высоте, м
до 0,5 0,51-1,0 1,1-1,5

I группа хвойные ценные
Кедровый стланик, сосна (горная) 1 1,05 1,2
Можжевельник 1 1,03 1,15

II группа лиственные красивоцветущие
Курильский чай, роза, спирея, кар-
ликовая береза 1 1,01 1,05

III группа лиственные остальные
Сирень Генри, рябинник, карагана, 
жимолость, смородина 1 1,01 1,05

Исходя из рассчитанных базовых значений восстановитель-
ной стоимости деревьев и кустарников и поправочных коэффи-

циентов на их возраст сформированы шкалы нормативов вос-
становительной стоимости деревьев и кустарников для условий 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (таблицы 6.5 и 6.6).

Таблица 6.5
Восстановительная стоимость деревьев (руб./дер.)

№ 
п/п Породы деревьев

Диаметр дерева на высоте 1,3 (см)

до 4,0 4,1-8,0 8,1-12 12,1-16 16,1-20 20,1-24 свыше 
24,1

I группа - хвойные (особо ценные)
1 Кедр 9704 11645 12615 14556 15526 17467 19408
2 Ель, пихта 8569 9426 11140 11997 12854 13711 14568

3 Сосна, листвен-
ница 8277 8691 9105 10760 11174 11588 13243

II группа лиственные (ценные)
4 Береза 5333 5600 5866 6400 6933 7200 7466

5 Рябина, черемуха, 
ива 5052 5305 5557 5810 6062 6315

III группа лиственные (остальные)
6 Осина, ольха 4279 4493 4707 4921 5563 5777

7 Боярышник, оль-
ховник 4379 4598 4817 5036

Таблица 6.6
Восстановительная стоимость кустарников (руб./куст.)

Древесная порода
Средний возраст кустарников 

при высоте, м
до 0,5 0,51-1,0 1,1-1,5

I группа хвойные ценные
Сосна горная 4046 4248 4855
Кедровый стланик 2846 2988 3415
Можжевельник 2846 2931 3273

II группа лиственные красивоцветущие
Курильский чай, роза, спирея, кар-
ликовая береза 2565 2591 2693

III группа лиственные остальные
Сирень Генри, рябинник, карагана, 
жимолость, смородина 2465 2490 2588

Восстановительная стоимость всех объектов озеленения 
определена для деревьев и кустарников хорошего качествен-
ного состояния. 

Порядок расчета компенсационной стоимости 
зеленых насаждений при санкционированном сносе 
Переход от восстановительной стоимости к компенсацион-

ной обусловлен необходимостью учета в стоимости каждого 
оцениваемого дерева или кустарника, различных аспектов их 
ценности. 

Поэтому компенсационная стоимость зеленых насажде-
ний рассчитывается путем применения к восстановительной 
стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих учесть 
влияние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как 
местоположение, фактическое качественное состояние, эко-
логическая и социальная значимость зеленых насаждений, де-
коративность и т.п.

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений (С
К
) 

производится по формуле:
С

К
=ƩС

КД i
+ƩС

КК i

где:
С

КД i
 - компенсационная стоимость i-го вида дерева, руб.;

ƩС
КК i

 - компенсационная стоимость i-го вида кустарника, руб.
Компенсационная стоимость одного дерева или кустарника 

(Скд/кк) определяется по формуле:
Скд/кк = Св x Ксост x Ксэз x Кд x КЦ x Кп,

где: 
Св - восстановительная стоимость дерева или кустарника, 

руб.;
Ксост - коэффициент поправки на качественное состояние 

растений;
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости;



стр. 2724 декабря 2021г.

«СЛ» №52 (3919) http://mysl.info Специальный выпуск

Кд - коэффициент, учитывающий декоративность зеленых 
насаждений;

КЦ - коэффициент ценности деревьев и кустарников;
Кп - коэффициент, учитывающий степень повреждения рас-

тения.
Значения поправочных коэффициентов на текущее каче-

ственное состояние зеленых насаждений определены на основе 
действующей Методики проведения инвентаризации городских 
зеленых насаждений, рекомендованной Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ.

В ее основе лежит порядок визуальной оценки качественного 
состояния зеленых насаждений и применение соответствующих 
коэффициентов по качеству, устанавливаемых в следующих 
значениях.

Ксост = 1  - при хорошем состоянии зеленых насаждений;
Ксост = 0,75  - при удовлетворительном состоянии зеленых 

насаждений;
Ксост = 0,5  - при неудовлетворительном состоянии зеленых 

насаждений;
Качественное состояние деревьев определяется по следую-

щим признакам:
а) хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, об-

листвение или охвоение густое, равномерное, листья или хвоя 
нормальных размеров и окраски; признаков болезней и вреди-
телей нет; ран, повреждений ствола и скелетных ветвей, а так-
же дупел нет;

б) удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедлен-
ным ростом, с неравномерно развитой кроной, недостаточно 
облиственные, с наличием незначительных механических по-
вреждений и небольших дупел;

в) неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные, 
ствол имеет искривления; крона слабо развита; наличие усыха-
ющих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незна-
чительный; суховершинные; механические повреждения стволов 
значительные, имеются дупла.

Качественное состояние кустарников определяется по сле-
дующим признакам:

а) хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, гу-
сто облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих стеблей; 
механических повреждений и поражений болезнями нет. Окра-
ска и величина листьев нормальные;

б) удовлетворительное - кустарники здоровые, с признаками 
замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием 

усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, стебли 
частично снизу оголены; имеются незначительные механические 
повреждения и повреждения вредителями;

в) неудовлетворительные - ослабленные, переросшие, силь-
но оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветки, 
слабо облиственные, с сильными механическими повреждени-
ями, пораженные болезнями.

Коэффициент социально-экологической значимости (Ксэз) 
учитывает социальную, историко - культурную, природоохран-
ную, водоохранную и рекреационную значимость зеленых на-
саждений и устанавливается в следующем размере:

Значе-
ние Ксэз Категории зеленых насаждений

2 Особо охраняемые природные территории

1,5
Городские парки, мемориальные комплексы, скверы, набережные, 
бульвары и другие объекты общего пользования, согласно  приложе-
нию № 11 к данному отчету

1,2
Зеленые насаждения ограниченного пользования: территории пред-
приятий, учебных и научных заведений, больниц, детских дошколь-
ных учреждений и т.п.

1,4
Зеленые (лесные) насаждения, расположенные в прибрежной 50-ме-
тровой зоне
открытого водотока (водоема)

1 Остальные объекты

Коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеле-
ных насаждений (Кд), устанавливается в следующем размере: 

Значение коэф-
фициента деко-
ративности Кд

Категории степени декоративности

1,5
Растения  с высокой декоративностью, имеющие есте-
ственно сформированную или с помощью стрижки колон-
новидную, шаровидную, пирамидальную, плакучую  крону 

1,3 Красивоцветущие, декоративно-плодоносящие, с ориги-
нальной окраской и формой листьев

1 Остальные деревья и кустарники
0,7 Растения с неправильно сформированной кроной,  и по-

вреждениями, устранить которые невозможно

Коэффициент ценности (К
Ц
) устанавливается в зависимости 

от группы ценности деревьев и кустарников, произрастающих на 
территории муниципального округа Пуровский район.

Выделены следующие группы деревьев по степени ценности:
1-я группа - хвойные деревья (особо ценные);
2-я группа - лиственные деревья (ценные);
3-я группа - остальные лиственные.
Выделены следующие группы кустарников по степени цен-

ности:
1-я группа  - хвойные кустарники;
2-я группа - лиственные красиво цветущие кустарники;
3-я группа - остальные кустарники.

Классификация древесно-кустарниковых пород по группам ценности для муниципального округа Пуровский район
Высокие и низкие деревья

Хвойные особо ценные, порода (виды) Лиственные ценные, порода (виды) Остальные лиственные, порода (виды)
Ель (сибирская, сизая, черная),

Кедр (сосна кедровая сибирская),
Лиственница (местные виды),

Пихта (сибирская, бальзамическая, гибрид сибирской и 
бальзамической),

Сосна обыкновенная (северные популяции)

Береза (пушистая, гибрид пушистой и повислой),
Рябина (сибирская),

Черемуха (обыкновенная),
Ива (аляскинская, прутовидная, Шверина)

Осина (тополь дрожащий),
Ольха (пушистая),

Ольховник (кустарниковый), 
Боярышник (сибирский)

Кустарники
Хвойные ценные, порода (виды) Красиво цветущие, порода (виды) Остальные, порода (виды)

Кедровый стланик (сосна кедровая стланиковая),
Можжевельник (Нимана, обыкновенный, сибирский),

Сосна (горная)

Сирень Генри (гибрид венгерской и мохнатой),
Курильский чай кустарниковый (лапчатка кустарни-

ковая),
Роза (даурская, иглистая),

Рябинник (рябинолистный),
Спирея (березолистная, иволистная, средняя)

Акация желтая 
(карагана древовидная), 
Жимолость татарская,

Береза карликовая,
Жимолость (синяя),

Смородина (красная, черная)

Значения коэффициентов ценности деревьев и кустарников приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7
Значение коэффициента ценности деревьев и кустарников в зависимости от группы ценности

Значение коэффициента ценности КЦ Группы ценности 
Группы ценности деревьев

1 1 Хвойные особо ценные
0,9 2 Лиственные ценные
0,7 3 Остальные лиственные
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Группы ценности кустарников
1 1 Кустарники хвойные

0,9 2 Кустарники красивоцветущие
0,7 3 Остальные кустарники

Примечание: Породы деревьев и кустарников, не перечис-
ленные в таблице 6.7, приравниваются к соответствующей груп-
пе по схожим признакам.

Коэффициент, учитывающий степень повреждения 
растения (КП)  принимается в следующих размерах: 

Значение
КП

Степень повреждения

1,0 Повреждение, влекущее прекращение роста (гибель) растения
0,5 Повреждение, не влекущее прекращение роста (гибель) растения

Порядок расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений при несанкционированном сносе 

Размер причиненного вреда вследствие незаконной (само-
вольной, при отсутствии оформленного в установленном поряд-
ке разрешения) вырубки, определяется на основе рассчитанной  
компенсационной стоимости с коэффициентом 5.

В случае невозможности определения видового состава и 
фактического состояния уничтоженных (вырубленных, снесен-
ных) зеленых насаждений исчисление ущерба проводится с 
применением максимальных коэффициентов. В таблице 6.8 
приведены данные для пересчета диаметров пней деревьев на 
диаметры на высоте 1,3 м.

Таблица 6.8
Диаметры стволов на высоте 1,3 м в зависимости

 от диаметра пня

Диаметр
пня, см

Диаметр на высоте 1,3 м, см
Сосна Ель Пихта Листвен-

ница
Кедр Береза Осина

8 5,7 6,6 6,7 7,2 6,3 4,9 7,1
12 9,0 9,7 10,0 8,0 9,5 8,3 10,5
16 12,4 12,8 13,2 11,9 12,8 11,6 13,8
20 15,8 15,9 16,4 15,2 16,0 14,9 17,2
24 19,1 19,0 19,6 18,5 19,4 18,2 20,6
28 22,5 22,2 22,7 21,5 22,8 21,5 23,9
32 25,8 25,3 25,9 24,8 26,0 24,9 27,3
36 29,2 28,4 29,0 27,9 29,5 28,2 30,6
40 32,6 32,6 32,2 31,0 32,8 31,5 34,0
44 35,9 34,6 35,3 34,1 36,1 34,8 37,4
48 39,3 37,8 38,4 37,2 39,7 38,1 40,7
52 42,6 42,4 41,5 40,3 43,0 41,5 44,1

Примечание: Составлено А.М. Межибовским (сосна, ель, пих-
та, береза, осина) и В.Е. Шульцем (кедр, лиственница). Пересчет 
диаметров стволов основных видов деревьев, не перечисленных 
в таблице, приравнивается к соответствующей группе деревьев 
по схожим признакам.

Пример расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений на территории муниципального образования

 Пуровский район

Пример 1
Требуется рассчитать компенсационную стоимость 1 ли-

ственницы и 1 березы на территории муниципального образо-
вания Пуровский район при санкционированном сносе.

№ п/п Порода Диа-
метр

Качественное 
состояние Дополнительные характеристики

1 Листвен-
ница 16 хорошее зеленые насаждения ограниченного 

пользования

2 Береза 20 удовлетвори-
тельное прибрежная 50-метровая зона

Расчет компенсационной стоимости каждого дерева, пред-
назначенного под снос, определяется по формуле:

Ск = Св x Ксост x Ксэз x Кд x КЦ x Кп

Ведомость расчета компенсационной стоимости 
деревьев и кустарников 
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1 Лиственница 16 1 10 760 1 1,2 1 1 1 12 912
2 Береза 20 1 6 933 0,75 1,3 1 0,9 1 6 084

ВСЕГО 18 996

Пример 2
Требуется рассчитать компенсационную стоимость 2 кедров 

и 1 березы на территории муниципального образования  Пуров-
ский район при санкционированном сносе.

№ 
п/п Порода Диаметр Качественное 

состояние
Дополнительные 
характеристики

1 Кедр 12 неудовлетвори-
тельное

Неправильная 
форма кроны

2 Кедр 18 удовлетвори-
тельное

3 Береза 14 хорошее
Объект ограни-
ченного пользо-

вания

Расчет компенсационной стоимости каждого дерева, пред-
назначенного под снос, определяется по формуле:

Ск = Св x Ксост x Ксэз x Кд x КЦ x Кп

Ведомость расчета компенсационной стоимости 
деревьев и кустарников 
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3 Кедр 12 1 12 615 0,5 1 0,7 1 1 4 415
4 Кедр 18 1 15 526 0,75 1 1 1 1 11 645
5 Береза 14 1 6 400 1 1,2 1 0,9 1 6 912

ВСЕГО 22 972
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2021г. №566-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА 

№ 242-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
№ 303-ПА, ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 367-ПА,

ОТ 18 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 8-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района от 

21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуровско-
го района», постановлением Администрации Пуровского района 
от 13 октября 2021 года № 477-ПА «Об индексации» 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района от 29 
мая 2020 года № 242-ПА (с изменениями от 13 июля 2020 года 
№ 303-ПА, от 02 октября 2020 года № 367-ПА, от 18 января 2021 
года № 8-ПА). 

2. Пункт 3 изменений к настоящему постановлению вступает 
в силу с 1 октября 2022 года.   

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 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 16 декабря2021 г. № 566-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Отраслевое положение 

об оплате труда работников
муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 

Пуровского района, утвержденное постановлением 
Администрации района от 29 мая 2020 года № 242-ПА 

(с изменениями от 13 июля 2020 года № 303-ПА, 
 от 02 октября 2020 года № 367-ПА, 

от 18 января 2021 года № 8-ПА) 
(далее - Отраслевое положение)

1. Абзац второй пункта 5.4 раздела V отраслевого положения 
признать утратившим силу.

2. Абзацы второй-восьмой подпункта 7.3.2 пункта 7.3 раздела 
VII признать утратившими силу.

3. Приложения №№ 1, 2 к отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования,
подведомственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ГРУППАМ (КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП) 

должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих

№
п/п

Профессиональная квалификаци-
онная группа (квалификационный 

уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)
1 2 3 4 
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, дежурный по залу, секретарь – машинистка 16 263 
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень администратор 16 919 
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень специалист по кадрам; программист, документовед 18 864
1.3.2. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 20 613
2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2.1.1. 2 квалификационный уровень педагог дополнительного образования (преподаватель), концертмейстер, педагог-организатор 17 950
2.1.2. 3 квалификационный уровень методист 18 489 
2.1.3. 4 квалификационный уровень старший методист 19 044 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС); гардеробщик; дворник; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
лифтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

14 302 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с ЕТКС; водитель автомобиля 
15 024

3.2.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
квалификационным уровнем настоящей профессиональной квалификационной группы, вы-
полняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, водитель 
автомобиля* 

15 944
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4. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

4.1.1. 1 квалификационный уровень костюмер, машинист сцены, осветитель 14 302 
4.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

4.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 8 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС): настройщик пианино и роялей

14 586 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии
5.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культур, искусства и кинематографии ведущего звена» 

5.1.1 библиотекарь, звукооператор 17 924

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по 

результатам тарификации в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 

4 квалификационному уровню»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, 

не включённым в профессиональные 
квалификационные группы 

№
п/п

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3
1. Главный инженер 23 407
2. Начальник отдела административно-хозяй-

ственного обслуживания 22 293 
3. Инженер по вентиляции 18 864

                                                                ».
4. Приложение № 5 к отраслевому положению изложить в 

следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Отраслевому положению 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению 
культуры Администрации
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, 

его заместителей, не включённым в профессиональные 
квалификационные группы

№
п/п

Наименование 
должности

Размеры должностного оклада в зависимости от значе-
ний показателей особенностей деятельности и значи-

мости учреждений по категориям (рублей)
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

1. Директор 37 072 37 410 37 634 37 860
2. Заместитель 

директора (по 
направлению 
деятельности)

27 575 28 473 28 586 28 698

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2021г. №567-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

 РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
№ 14-ПА  (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 МАРТА 2018 ГОДА 

№ 111-ПА, ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 246-ПА, 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 355-ПА, ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 

ГОДА № 472-ПА, ОТ 29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 351-ПА, 
ОТ 27 МАЯ 2020 ГОДА № 224-ПА, ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

№ 368-ПА, ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 70-ПА) 
В соответствии с постановлением Администрации района от 

21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуровско-
го района», постановлением Администрации Пуровского района 
от 13 октября 2021 года № 477-ПА «Об индексации» 

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

вое положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное постановле-
нием Администрации района от 29 января 2018 года № 14-ПА (с 
изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 
года № 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА, от 29 дека-
бря 2018 года № 472-ПА, от 29 ноября 2019 года № 351-ПА, от 
27 мая 2020 года   № 224-ПА, от 02 октября 2020 года № 368-ПА, 
от 11 февраля 2021 года № 70-ПА).

2. Пункты 1, 2 изменений к настоящему постановлению всту-
пают в силу с 1 января 2022 года. 

3. Пункт 3 изменений к настоящему постановлению вступает 
в силу с 1 октября 2022 года. 

4. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 16 декабря 2021 года № 567-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное 

постановлением Администрации района 
от 29 января 2018 года № 14-ПА (с изменениями 

от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 года 
№ 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА, 
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от 29 декабря 2018 года № 472-ПА, 
от 29 ноября 2019 года № 351-ПА, от 27 мая 2020 года 

№ 224-ПА, от 02 октября 2020 года № 368-ПА, 
от 11 февраля 2021 года № 70-ПА)
(далее – Отраслевое положение)

1. В разделе VII отраслевого положения:
1.1. Подпункт 7.3.2 пункта 7.3 изложить в следующей редак-

ции:
«7.3.2. На выплату стимулирующей части заработной платы в 

размере 10,25 должностного оклада.»;
1.2.  Подпункт 7.4.2 пункта 7.4 изложить в следующей редак-

ции:
«7.4.2. Определение объема стимулирующей части заработ-

ной платы на год осуществляется по следующей формуле:

ЗПсч = Ʃ ДО х 10,25
где:

Ʃ ДО – сумма окладов (должностных окладов) работников 
учреждения;

10,25 – количество окладов (должностных окладов) работни-
ков учреждения.».

2. Приложения №№ 1, 2 к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных
 Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
по профессиональным квалификационным группам 

должностей руководителей, специалистов, служащих, 
профессий рабочих, предельный уровень 

стимулирующей части в фонде оплаты труда

№
п/п

Профессиональ-
ная квалифика-
ционная группа 

(квалификацион-
ный уровень)

Наименование должностей служа-
щих (профессий рабочих)

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей,
 специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

1.1.1. 1 квалификаци-
онный уровень

делопроизводитель; кассир; 
секретарь

16 263

1.1.2. 2 квалификаци-
онный уровень

наименования должностей служа-
щих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должност-
ное наименование «старший»

16 588

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

1.2.1. 4 квалификаци-
онный уровень

механик; мастер участка (включая 
старшего)

17 954

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификаци-
онный уровень

инженер; специалист по охране 
труда; специалист по кадрам; 
программист; юрисконсульт; 
инженер по научно-технической 
информации

18 864

1.3.2. 4 квалификаци-
онный уровень

наименования должностей служа-
щих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанав-
ливаться производное должност-
ное наименование «ведущий»

20 613

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

1.4.1. 1 квалификаци-
онный уровень

начальник технического отдела 25 959

1.4.2. 3 квалификаци-
онный уровень

директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

32 448

№
п/п

Профессиональ-
ная квалифика-
ционная группа 

(квалификацион-
ный уровень)

Наименование должностей служа-
щих (профессий рабочих)

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)

1 2 3 4
2. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава»
2.1.1. смотритель музейный; контролер 

билетов
16 259

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2.2.1. аккомпаниатор; культорганизатор, 
руководитель кружка

17 071

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

2.3.1. концертмейстер по классу вокала 
(балета); главный библиотекарь; 
главный библиограф; художник-де-
коратор; художник по свету; адми-
нистратор (старший администра-
тор); библиотекарь; библиограф; 
методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-мето-
дического центра народного твор-
чества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (куль-
туры и досуга) и других аналогич-
ных учреждений и организаций; 
артист, артист-вокалист (солист); 
артист танцевального коллектива; 
артист хора ансамбля песни и тан-
ца, хорового коллектива; артисты 
– концертные исполнители (всех 
жанров); специалист по методике 
клубной работы; звукооператор; 
экскурсовод

17 924

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководяще-
го состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

2.4.1. режиссер-постановщик; заведу-
ющий музыкальной частью; за-
ведующий отделом (сектором) 
библиотеки; заведующий отделом 
(сектором) музея; режиссер; хор-
мейстер; звукорежиссер; руково-
дитель клубного формирования; 
заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-мето-
дического центра народного твор-
чества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культу-
ры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; глав-
ный балетмейстер; балетмейстер; 
главный хранитель музейных пред-
метов

25 959

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

3.1.1. костюмер, машинист сцены 14 302
4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»
4.1.1. 1 квалификаци-

онный уровень
наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с ЕТКС; 
водитель автомобиля

15 024

4.1.2. 4 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1
квалификационным уровнем на-
стоящей профессиональной ква-
лификационной группы, выполня-
ющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответствен-
ные) работы, водитель автомобиля*

15 944

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по 

результатам тарификации с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалифика-

ционному уровню

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных Управлению
культуры Администрации
 Пуровского района
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РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих 

и работников культуры, искусства и кинематографии,
 не включённым в профессиональные квалификационные 

группы
№

п/п
Наименование должностей Размер 

должностного 
оклада (рублей)

1 2 3
1. Начальник отдела правовой и кадровой политики; 

начальник отдела административно-хозяйственного 
обслуживания 25 959

2. Художественный руководитель 25 959
3. Главный специалист на межселенной территории 

(Толька) 20 551
4. Научный сотрудник музея 18 388
5. Старший научный сотрудник музея 20 010

                                                                                      ».
3. Приложение № 8 к Отраслевому положению изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Отраслевому положению оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных Управлению
культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
д олжностных окладов по должностям руководителя, 

его заместителей, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы

Наименование 
должности

Размеры должностного оклада в зависимости от 
значений показателей особенностей деятельности и 

значимости учреждений по категориям (рублей)
Категория 1 Катего-

рия 2
Катего-

рия 3
Катего-

рия 4

Директор 33 530 37 856 41 101 44 346
Заместитель ди-
ректора (по на-
правлению дея-
тельности)

28 771 32 557 35 261 38 073

                        ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2021г. №569-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
 ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном  регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного самоу-
правления границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-

ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания», Уставом муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения обществен-

ного обсуждения проекта постановления Администрации Пуров-
ского района об определении границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 08.02.2018 № 32-ПА «Об утверждении Порядка про-
ведения общественного обсуждения проекта постановления 
Администрации района об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории муниципального образо-
вания Пуровский район». 

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 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 16 декабря 2021 года № 569-ПА

ПОРЯДОК
 проведения общественного обсуждения проекта 

постановления Администрации Пуровского района 
об определении границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, на территории 

муниципального округа Пуровский район
1. Настоящий Порядок проведения общественного обсужде-

ния проекта постановления Администрации Пуровского района 
об определении границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, на территории муниципального окру-
га Пуровский район (далее – Порядок) определяет процедуру 
и сроки проведения общественных обсуждений постановле-
ния Администрации Пуровского района об определении границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, на 
территории муниципального округа Пуровский район. 

2. Целью проведения общественных обсуждений является 
выявление мнений участников общественных обсуждений по 
определению границ прилегающих территорий, указанных в 
подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции».

3. Общественное обсуждение проекта постановления про-
водится публично и открыто в целях общественного контроля и 
обеспечения открытости и доступности информации о проекте 
постановления, свободного выражения мнения участниками об-
щественного обсуждения и внесения ими своих предложений к 
проекту постановления.

4. Участниками общественного обсуждения проекта поста-
новления являются граждане, достигшие возраста 18 лет, про-
живающие на территории муниципального округа Пуровский 
район, а также представители различных профессиональных и 
социальных групп, в том числе лица, права и законные интересы 
которых затрагивает или может затронуть проект постановления 
(далее – участники общественного обсуждения).

5. Организатором общественного обсуждения выступает Ад-
министрация Пуровского района в лице управления торговли и 
муниципального заказа Департамента экономики, торговли и 
муниципального заказа Администрации Пуровского района, яв-
ляющегося разработчиком проекта постановления, подлежаще-
го общественному обсуждению (далее – разработчик).

6. Общественное обсуждение проекта постановления осу-
ществляется в электронной форме посредством размещения 
его на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в разделе «Деятельность», подразделах «Организация 
торговли и муниципального заказа», «Общественное обсужде-
ние».

7. Процедура проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов:

1) уведомление о начале общественных обсуждений по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - 
уведомление) и размещение проекта постановления на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район;

2) прием предложений и замечаний к проекту постановления 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) подготовка, оформление и размещении информации о 
результатах проведения общественного обсуждения проекта 
постановления Администрации Пуровского района. 

8. Срок общественного обсуждения проекта постановления 
составляет 7 (семь) рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район.

9. Предложения по проекту постановления носят рекоменда-
тельный характер.

10. Замечания и предложения, поступившие по окончании 
установленного срока приема, а также не относящиеся к пред-
мету регулирования проекта постановления, размещенного для 
общественного обсуждения, отклоняются без рассмотрения.

11. Разработчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
окончания общественного обсуждения проекта постановле-
ния:

- готовит информацию о результатах общественного обсуж-
дения проекта постановления (далее – информация) по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- размещает информацию на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район, которая должна быть до-
ступна в течение 10 (десять) календарных дней со дня ее раз-
мещения;

- с учетом принятых замечаний и предложений дорабатывает 
проект постановления;

- прилагает к проекту постановления информацию о резуль-
татах проведения общественного обсуждения проекта поста-
новления Администрации Пуровского района, полученных в ходе 
общественного обсуждения проекта постановления.

12. В случае отсутствия предложений и замечаний в сроки 

установленные настоящим Порядком для проведения обще-
ственных обсуждений, общественные обсуждения считаются 
состоявшимися.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта постановления 
Администрации Пуровского района
об определении границ прилегающих
территорий, на которых 
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного
питания на территории 
муниципального округа 
Пуровский район

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о начале общественных обсуждений по определению 

границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания
В соответствии с Порядком организации и проведения об-

щественных обсуждений Администрация Пуровского района 
уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту му-
ниципального нормативно-правового акта:
_______________________________________________________________
(наименование проекта муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях)

Организатором общественного обсуждения выступает Ад-
министрация Пуровского района в лице управления торговли 
и муниципального заказа Департамента экономики, торговли 
и муниципального заказа Администрации Пуровского района.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту:
с «___»  ________ 20__  по «___»  ________ 20__

Предложения и замечания к проекту постановления на-
правляются в электронной форме на адрес электронной почты 
rntorg@bk.ru.

Срок приема замечаний и предложений по проекту:
с «___»  ________ 20__  по «___»  ________ 20__

Информация о результатах проведения общественного об-
суждения проекта постановления Администрации Пуровского 
района будет размещена на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район не позднее «___»  ________ 20__

К уведомлению прилагаются:
1. Проект _________________________________________________.
2. Приложение к проекту: __________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта постановления
Администрации Пуровского района
об определении границ прилегающих
территорий, на которых 
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
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оказании услуг общественного пита-
ния, на территории муниципального 
округа Пуровский район

ТРЕБОВАНИЯ
 к предложениям по проекту постановления, 
вынесенного на общественное обсуждение

1. Предложения и замечания к проекту постановления на-
правляются в электронной форме на адрес электронной почты 
разработчика.

2. Предложения и замечания к проекту постановления долж-
ны быть оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf  и содержать: 

- контактную информацию участника общественного обсуж-
дения (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей 
– фамилию, имя, отчество (при наличии), для юридических лиц – 
полное наименование, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной 
почты, контактный телефон (при желании)); 

- суть предложения, в том числе указывается та часть текста 
проекта постановления, в отношении которой вносится предло-
жение, текст предложения;

- дату.
3. В случае необходимости в подтверждении своих доводов 

возможно приложить документы и материалы либо их копии в 
электронной форме в формате .doc/.docx/.rtf/.pdf/.jpg.

4. Не подлежат рассмотрению предложения к проекту по-
становления:

- поступившие после даты завершения проведения обще-
ственного обсуждения;

- содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта постановления 
Администрации Пуровского района 
об определении границ прилегающих
территорий, на которых 
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и рознична
продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного
 питания, на территории 
муниципального округа 
Пуровский район

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения общественного обсуждения

проекта постановления Администрации 
Пуровского района

Наименование проекта постановления _____________________

Разработчик ______________________________________________

Дата начала и завершения проведения общественного об-
суждения _________________

Проект размещен на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район www.puradm.ru.

Результаты общественного обсуждения:

№
П№ 
п/п

Автор предложения 
(физическое лицо -

Содержание 
предложения

Результат рас-
смотрения

(принято / от-
клонено)

Обоснование 
отклонения

По результатам проведения общественного обсуждения проекта 
постановления подлежит (не подлежит) доработке.

Должность руководителя разработчика _________ /____________/
                                                                                                                                                                                         подпись  Ф.И.О.

Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 декабря 2021г. №570-ПА                                             г. Тарко-Сале
О МЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 

ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И КОТОРЫЙ 
ЗАКЛЮЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
на основании пункта 3 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в 
связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строи-
тельные ресурсы 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитально-
го строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия и который заключен в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», для обеспечения 
нужд муниципального округа Пуровский район (далее – контракт, 
Федеральный закон о контрактной системе, Пуровский район):

1.1. Допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 
95 Федерального закона о контрактной системе изменение су-
щественных условий контракта, стороной которого является 
муниципальный заказчик, действующий от имени Пуровского 
района, уполномоченный принимать бюджетные обязательства 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации от имени Пуровского района и осуществляющий 
закупки, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, 
при совокупности следующих условий:

- изменение существенных условий контракта осуществля-
ется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до получателя средств бюджета Пуровского района в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению 
срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем 
на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответству-
ющего объекта капитального строительства (актом, утверж-
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денным застройщиком или техническим заказчиком и содержа-
щим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения с указанием качественных 
и количественных характеристик таких дефектов, и заданием 
застройщика или технического заказчика на проектирование в 
зависимости от содержания работ) физические объемы работ, 
конструктивные, организационно-технологические и другие ре-
шения не изменяются;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определя-
ется в порядке, установленном приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, цены контракта, размер которой составляет или 
превышает 100 млн рублей, - по результатам повторной го-
сударственной экспертизы проектной документации, прово-
димой в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, сноса объекта капитального строительства, проведе-
ния работ по сохранению объектов культурного наследия в 
соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий»;

- изменение существенных условий контракта осуществляет-
ся путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на 
основании поступившего заказчику в письменной форме пред-
ложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении 
существенных условий контракта в связи с существенным уве-
личением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке 
и (или) использованию при исполнении такого контракта, с при-
ложением информации и документов, обосновывающих такое 
предложение;

- контракт заключен до 01.10.2021 и обязательства по нему 
на дату заключения соглашения об изменении условий контрак-
та не исполнены;

1.2. При необходимости изменения (увеличения) цены кон-
тракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
контракта, до размера, превышающего стоимость объекта ка-
питального строительства, указанную в акте (решении) об осу-
ществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличе-
ние) осуществляется после принятия Администрацией Пуров-
ского района решения о выделении дополнительных бюджетных 
ассигнований на данные цели;

1.3. В случае изменения (увеличения) цены контракта до раз-
мера, превышающего стоимость объекта капитального строи-
тельства, указанную в акте (решении) об осуществлении капи-
тальных вложений, не требуется:

- внесения изменений в акт (решение) об осуществлении ка-
питальных вложений;

- проведения проверки инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств бюджета Пуровского 
района, направляемых на капитальные вложения, предусмо-
тренной постановлением Администрации Пуровского района 
от 26.01.2021 № 29-ПА «Об утверждении Порядка проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств бюджета Пуровского района, направля-
емых на капитальные вложения в новой редакции».

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 газете «Север-
ный луч».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 декабря 2021г. №571-ПА                                             г. Тарко-Сале
О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии с пунктом 4 постановления Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 октября 2019 года 
№ 133-ПГ «О порядке формирования, подготовки, использова-
ния резерва управленческих кадров Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и исключения из него» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить:  
1.1. Порядок формирования, подготовки, использования ре-

зерва управленческих кадров муниципального округа Пуровский 
район и исключения из него согласно приложению № 1; 

1.2. Положение о работе Комиссии по формированию резер-
ва управленческих кадров муниципального округа Пуровский 
район согласно приложению № 2;  

1.3. Номенклатуру управленческих должностей муниципаль-
ного округа Пуровский район согласно приложению № 3. 

2. Создать Комиссию по формированию резерва управлен-
ческих кадров муниципального округа Пуровский район и утвер-
дить ее состав согласно приложению № 4. 

3. Определить Управление организационной работы и кадро-
вой политики Администрации Пуровского района (Е.А. Миляева) 
уполномоченным структурным подразделением по формиро-
ванию, подготовке и использованию резерва управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 19 декабря 2020 года № 458-ПА «О Поряд-
ке формирования, подготовки, использования резерва управ-
ленческих кадров муниципального округа Пуровский район». 

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

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Пуровского рай-
она И.А. Судницыну. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 декабря 2021 года № 571-ПА

ПОРЯДОК  
формирования, подготовки, использования резерва 

управленческих кадров муниципального округа 
Пуровский район и исключения из него
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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, подготовки, исполь-

зования резерва управленческих кадров муниципального округа 
Пуровский район и исключения из него (далее – Порядок) опре-
деляет процедуру формирования, подготовки, использования 
резерва управленческих кадров муниципального округа Пуров-
ский район и исключения из него.  

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
2.1. Резерв управленческих кадров муниципального округа 

Пуровский район (далее – резерв) – сформированная в соот-
ветствии с настоящим Порядком группа лиц, отвечающих ква-
лификационным требованиям, установленным в соответствии 
с муниципальными правовыми актами для осуществления про-
фессиональной деятельности на управленческих должностях 
муниципального округа Пуровский район;  

2.2. Управленческие должности муниципального округа Пу-
ровский район (далее – управленческая должность) – должно-
сти муниципальной службы высшей и главной групп  должно-
стей категории «руководители», замещаемые на определенный 
срок полномочий (за исключением должностей муниципальной 
службы главной группы должностей категории «руководители» в 
структурных подразделениях Администрации Пуровского райо-
на, не наделенных правами юридического лица и территориаль-
ных структурных подразделениях Администрации Пуровского 
района), а также должности руководителей муниципальных ка-
зенных учреждений, которые включены в номенклатуру управ-
ленческих должностей муниципального округа Пуровский район;   

2.3. Номенклатура управленческих должностей муниципаль-
ного округа Пуровский район – перечень управленческих долж-
ностей, назначение на которые осуществляется Главой Пуров-
ского района (далее – номенклатура управленческих должно-
стей); 

2.4. Целевая управленческая должность – управленческая 
должность муниципального округа Пуровский район, являюща-
яся приоритетной для кандидата; 

2.5. Кандидат – лицо, претендующее на включение в резерв;
2.6. Резервист – лицо, включенное в резерв. 
3. В резерв включаются лица в возрасте от 25 до 49 лет вклю-

чительно, отвечающие квалификационным требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством Ямало-Ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
(далее – квалификационные требования). Предельный возраст 
нахождения в резерве составляет 50 лет.  

В резерв на управленческие должности муниципальной служ-
бы высшей группы должностей категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий в территориаль-
ных структурных подразделениях Администрации Пуровского 
района (далее – руководитель территориального структурного 
подразделения) включаются лица в возрасте от 25 до 59 лет 
включительно, отвечающие квалификационным требованиям. 

Предельный возраст нахождения в резерве на указанные в 
абзаце втором настоящего пункта управленческие должности 
составляет 60 лет. 

4. Формирование резерва осуществляется в соответствии 
с номенклатурой управленческих должностей с указанием це-
левых управленческих должностей, на которые формируется 
резерв. 

5. На управленческие должности, за исключением управлен-
ческих должностей руководителей территориальных структур-
ных подразделений, резерв формируется одним из следующих 
способов:  

5.1. Отбор кандидатов на основании ходатайства о вклю-
чении в резерв на управленческую должность, включенную в 
номенклатуру управленческих должностей, которое представ-

ляется заместителями Главы Администрации Пуровского рай-
она, управляющим делами Администрации Пуровского района 
(далее – ходатайство);    

5.2. Проведение конкурса по формированию резерва (далее 
– конкурс). 

На управленческие должности руководителей территориаль-
ных структурных подразделений резерв формируется только 
путем проведения конкурса на основании решения Главы Пу-
ровского района, которое он принимает по собственной ини-
циативе. 

6. Методика оценки профессиональных и личностных качеств 
лиц, претендующих               на включение в резерв управленче-
ских кадров муниципального округа Пуровский район (далее – 
Методика оценки), утверждается распоряжением Администра-
ции Пуровского района. 

II. Полномочия уполномоченного структурного
подразделения по формированию, подготовке 

и использованию резерва
7. Уполномоченное структурное подразделение по форми-

рованию, подготовке и использованию резерва (далее – упол-
номоченное структурное подразделение) осуществляет следу-
ющие полномочия: 

7.1. Обеспечивает подготовку правовых актов в сфере фор-
мирования, подготовки и использования резерва; 

7.2. Осуществляет формирование, подготовку и использо-
вание резерва; 

7.3. Осуществляет обработку информации о кандидатах и 
резервистах; 

7.4. Осуществляет формирование, использование, ведение 
и хранение электронной базы данных резервистов; 

7.5. Организует мероприятия по оценке профессиональных 
и личностных качеств резервистов.   

III. Порядок формирования резерва путем 
осуществления отбора кандидатов на основании 

ходатайств
8. Для рассмотрения вопроса о включении кандидата в ре-

зерв лицо, указанное в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего По-
рядка, направляет в уполномоченное структурное подразделе-
ние ходатайство по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку.  

К ходатайству могут быть приложены рекомендации в отно-
шении кандидата:  

- руководителей органов государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – автономный округ) и иных 
государственных органов автономного округа; 

- руководителей органов местного самоуправления в Пуров-
ском районе; 

- руководящего органа регионального отделения политиче-
ской партии, имеющей представительство в Законодательном 
Собрании автономного округа;  

- Председателя Общественной палаты муниципального окру-
га Пуровский район; 

- руководящих органов местных отделений общероссийских 
общественных организаций. 

9. Уполномоченное структурное подразделение в течение 
3 рабочих дней со дня поступления ходатайства направляет 
кандидату уведомление о поступлении в отношении него хода-
тайства на адрес электронной почты, указанный в ходатайстве. 

10. В течение 5 календарных дней со дня получения уведом-
ления, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, кандидат обя-
зан представить в уполномоченное структурное подразделение 
следующие документы: 
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10.1. Собственноручно подписанную анкету по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением 
фотографии; 

10.2. Собственноручно подписанное согласие на обработку 
персональных данных при рассмотрении вопроса о включении 
в резерв управленческих кадров муниципального округа Пу-
ровский район с указанием целевой(ых) управленческой(их) 
должности(ей) по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку;  

10.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации с 
предъявлением его оригинала;

10.4. Копии документа(ов) об образовании и (или) о квали-
фикации, о присуждении ученой степени, присвоении ученого 
звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы) кандидата либо 
уполномоченным структурным подразделением при предъяв-
лении оригиналов;

10.5. Сведения о трудовой деятельности либо копии трудо-
вой книжки и (или) иных документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы) кандидата либо 
уполномоченным структурным подразделением при предъяв-
лении оригиналов.   

11. Кандидат, являющийся работником Администрации Пу-
ровского района (без учета территориальных структурных под-
разделений и отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений, наделенных правами юридического лица), пред-
ставляет документы, указанные в подпунктах 10.1 и 10.2 пункта 
10 настоящего Порядка. 

12. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
могут быть направлены кандидатом в виде их электронных об-
разов на адрес электронной почты.  

13. Кандидат вправе представить в уполномоченное структур-
ное подразделение  иные документы, подтверждающие реали-
зацию им наиболее значимых проектов, его участие в спортив-
ных и (или) социально значимых мероприятиях, акциях, а также 
иную информацию о своей социальной или профессиональной 
активности. 

14. В случае непредставления либо представления не в пол-
ном объеме кандидатом документов, указанных в пункте 10 на-
стоящего Порядка, уполномоченное структурное  подразде-
ление в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, пред-
усмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, уведомляет в 
письменном виде лицо, направившее ходатайство, об отказе в 
рассмотрении ходатайства. 

15. Документы, представленные кандидатом, в течение 5 ра-
бочих дней со дня их получения подлежат рассмотрению упол-
номоченным структурным подразделением с целью определе-
ния соответствия кандидата квалификационным требованиям.  

16. В случае несоответствия кандидата предъявляемым ква-
лификационным требованиям уполномоченное структурное под-
разделение в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, 
предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, направляет 
кандидату на адрес электронной почты, указанный им в анкете, 
уведомление об этом, а также уведомляет в письменном виде 
лицо, направившее ходатайство, об отказе в удовлетворении 
ходатайства. 

17. При соответствии кандидата предъявляемым квалифи-
кационным требованиям уполномоченное структурное подраз-
деление в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, 
предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, проводит 
оценку его профессиональных и личностных качеств, а также 
организует проведение указанной оценки Комиссией по фор-
мированию резерва управленческих кадров муниципального 

округа Пуровский район (далее - Комиссия) в соответствии с 
Методикой оценки. 

Кандидат уведомляется уполномоченным структурным под-
разделением о дате, времени и месте проведения оценочных 
мероприятий не менее чем за 3 дня до начала каждого оценоч-
ного мероприятия.

18. Комиссия после рассмотрения представленных хода-
тайств, документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 
и проведения оценки принимает одно из следующих решений:  

18.1. Рекомендовать кандидата к включению в резерв;
18.2. Отказать кандидату во включении в резерв. 
Решение Комиссии отражается в протоколе ее заседания. 
Протокол заседания Комиссии вместе с проектом распоря-

жения Администрации Пуровского района о включении канди-
дата(ов) в резерв направляются Главе Пуровского района для 
рассмотрения и подписания.  

IV. Порядок формирования резерва путем 
проведения конкурса  

19. Решение о проведении конкурса принимается Главой Пу-
ровского района и оформляется распоряжением Администра-
ции Пуровского района. 

В распоряжении Администрации Пуровского района о прове-
дении конкурса указываются:

- срок приема документов кандидатов;  
- перечень целевых управленческих должностей, на которые 

объявляется конкурс; 
- методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов и последовательность их применения; 
- сведения о должностных лицах, ответственных за проведе-

ние конкурса. 
20. При формировании резерва на целевую управленческую 

должность руководителя территориального структурного под-
разделения в распоряжении Администрации Пуровского района 
о проведении конкурса дополнительно указываются срок прие-
ма предложений о кандидатурах, выдвигаемых Думой Пуровско-
го района, в состав Комиссии и их количество.  

21. Объявление о проведении конкурса и сведения о конкурсе 
размещаются уполномоченным структурным подразделением 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
(далее – официальный сайт), также при необходимости краткая 
информация (со ссылкой на основной источник информации) 
данного объявления о проведении конкурса может размещать-
ся на официальных сайтах государственных органов власти, в 
средствах массовой информации.   

22. В объявлении о проведении конкурса указываются: 
22.1. Перечень целевых управленческих должностей, квали-

фикационные требования;
22.2. Срок приема документов кандидатов;   
22.3. Методы оценки профессиональных и личностных ка-

честв кандидатов и последовательность их применения; 
22.4. Контактная информация должностных лиц, ответствен-

ных за проведение конкурса (телефон, адрес электронной почты).
23. Срок приема документов кандидатов для участия в кон-

курсе, определяется уполномоченным структурным подраз-
делением и составляет не менее 12 календарных дней со дня 
размещения на официальном сайте объявления о проведении 
конкурса. 

24. Для участия в конкурсе кандидат обязан представить в 
уполномоченное структурное подразделение следующие до-
кументы: 

24.1. Собственноручно подписанную анкету по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением 
фотографии;  
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24.2. Собственноручно подписанное заявление на участие 
в конкурсе с указанием целевой(ых) управленческой(их) долж-
ности(ей) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку; 

24.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации с 
предъявлением его оригинала; 

24.4. Копии документа(ов) об образовании и (или) о квали-
фикации, о присуждении ученой степени, присвоении ученого 
звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы) кандидата либо 
уполномоченным структурным подразделением при предъяв-
лении оригиналов; 

24.5. Сведения о трудовой деятельности либо копии трудо-
вой книжки и (или) иных документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы) кандидата либо 
уполномоченным структурным подразделением при предъяв-
лении оригиналов.  

25. Кандидат, являющийся работником Администрации Пу-
ровского района (без учета территориальных структурных под-
разделений и отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений, наделенных правами юридического лица), пред-
ставляет документы, указанные в подпунктах 24.1, 24.2 пункта 
24 настоящего Порядка. 

26. Документы, указанные в пункте 24 настоящего Порядка, 
могут быть направлены кандидатом в виде их электронных об-
разов на адрес электронной почты.  

27. Кандидат вправе представить в уполномоченное струк-
турное подразделение иные документы, указанные в пункте 13 
настоящего Порядка. 

28. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 
проведении конкурса, уполномоченное структурное  подразде-
ление осуществляет проверку полноты представленных канди-
датами документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка. 

В случае представления кандидатом документов, указанных 
в пункте 24 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) с 
нарушением правил оформления документов, и (или) с нару-
шением срока подачи документов его заявление не подлежит 
рассмотрению, о чем кандидат в течение 7 рабочих дней со дня 
окончания срока приема документов, указанного в объявлении о 
проведении конкурса, уведомляется уполномоченным структур-
ным подразделением по адресу электронной почты, указанному 
кандидатом в анкете. 

29. Конкурс проводится в два этапа: 
29.1. Предварительный этап, в рамках которого уполномо-

ченным структурным подразделением осуществляется оценка 
соответствия кандидатов квалификационным требованиям на 
основании представленных ими документов; 

29.2. Основной этап, в рамках которого проводится оценка 
профессиональных и личностных качеств кандидатов.   

30. Документы кандидата в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока приема документов, указанного в объявлении 
о проведении конкурса, подлежат рассмотрению уполномочен-
ным структурным подразделением с целью определения соот-
ветствия кандидата квалификационным требованиям. 

Документы кандидата, претендующего на целевую управлен-
ческую должность руководителя территориального структурного 
подразделения, в течение 3 рабочих дней со дня окончания сро-
ка приема документов, указанного в объявлении о проведении 
конкурса, подлежат рассмотрению уполномоченным структур-
ным подразделением с целью определения соответствия кан-
дидата квалификационным требованиям.   

31. В случае несоответствия кандидата предъявляемым ква-

лификационным требованиям уполномоченное структурное  
подразделение в течение 3 рабочих дней со дня окончания сро-
ка, предусмотренного пунктом 30 настоящего Порядка, направ-
ляет кандидату на адрес электронной почты, указанный им в 
анкете, уведомление об отказе в допуске к участию в основном 
этапе конкурса с указанием причин отказа. 

32. В случае соответствия кандидата предъявляемым квали-
фикационным требованиям уполномоченное структурное под-
разделение проводит оценку его профессиональных и личност-
ных качеств, а также организует проведение указанной оценки 
Комиссией в соответствии с Методикой оценки. 

33. Оценка профессиональных и личностных качеств канди-
датов проводится с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки и состоит из оценочных 
мероприятий: 

33.1. В дистанционном формате - анализ анкетных данных 
кандидатов, который осуществляется без личного присутствия 
кандидатов (проводится уполномоченным структурным подраз-
делением);

33.2. В очном формате - оценка профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов,  которая осуществляется с их лич-
ным присутствием и (или) с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, в том числе в режиме ВКС 
или BigBlueButton и т.д. (проводится Комиссией). 

34. Кандидаты, набравшие по результатам оценочных меро-
приятий в дистанционном формате необходимое количество 
баллов, допускаются к оценочным мероприятиям в очном фор-
мате. 

35. Не позднее 5 рабочих дней со дня завершения оценочных 
мероприятий в дистанционном формате уполномоченное струк-
турное подразделение направляет кандидату на адрес электрон-
ной почты, указанный им в анкете, уведомление о допуске или об 
отказе в допуске к оценочным мероприятиям в очном формате. 

36. Кандидаты, допущенные к оценочным мероприятиям в 
очном формате, уведомляются уполномоченным структурным 
подразделением о дате, времени и месте проведения оценоч-
ного мероприятия в очном формате не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до их проведения. 

Уведомление осуществляется посредством телефонной свя-
зи и (или) электронной почты, указанных в анкете кандидата, и 
(или) путем размещения информации на официальном сайте. 

37. Комиссия на основании рассмотрения представленных 
материалов и по результатам проведения оценочных меропри-
ятий принимает одно из следующих решений: 

37.1. Рекомендовать кандидата к включению в резерв; 
37.2. Отказать кандидату во включении в резерв. 
Решение Комиссии отражается в протоколе ее заседания. 
38. Протокол заседания Комиссии, итоги оценочных меро-

приятий вместе с проектом распоряжения Администрации Пу-
ровского района о включении кандидата(ов) в резерв направля-
ются Главе Пуровского района для рассмотрения и подписания.  

39. Информация о результатах конкурса размещается упол-
номоченным структурным подразделением на официальном 
сайте, также при необходимости может размещаться в сред-
ствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со дня 
издания распоряжения Администрации Пуровского района о 
включении в резерв.  

40. Расходы, связанные с участием кандидатов в оценочных 
мероприятиях в очном формате (проезд к месту их проведения 
и обратно, наем жилого помещения, а также иные расходы), осу-
ществляются ими за счет собственных средств. 

41. Документы кандидатов, не допущенных к участию в кон-
курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, но не прошед-
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ших его, возвращаются им по их письменному заявлению в те-
чение года со дня завершения конкурса, а после истечения ука-
занного срока подлежат уничтожению. До истечения этого срока 
документы кандидатов хранятся в уполномоченном органе.

V. Включение в резерв. Ведение резерва
42. Включение в резерв осуществляется на основании рас-

поряжения Администрации Пуровского района. 
43. Датой включения кандидата в резерв считается дата из-

дания распоряжения Администрации Пуровского района, если 
иное не предусмотрено в указанном правовом акте. 

44. Срок нахождения в резерве составляет 3 года. 
45. В течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения 

Администрации Пуровского района о включении в резерв канди-
дат уведомляется уполномоченным структурным подразделени-
ем по адресу электронной почты либо по телефону.  

46. В случае реорганизации, а также изменения структуры, 
наименования Администрации Пуровского района, ее струк-
турного подразделения, территориального структурного под-
разделения или должности, на которую включены резервисты, 
по решению Комиссии резервисты включаются в резерв управ-
ленческих кадров на иную управленческую должность при ус-
ловии соответствия предъявляемым квалификационным тре-
бованиям. Срок нахождения резервиста в резерве исчисляется 
с даты издания правового акта, согласно которому резервист 
был первоначально включен в резерв, до наступления условий, 
предусмотренных настоящим пунктом, если иное не указано в 
соответствующем правовом акте. 

47. Ведение резерва осуществляется уполномоченным струк-
турным подразделением и включает в себя деятельность по об-
работке персональных данных резервистов и включению их в 
электронную базу данных. 

Обработка персональных данных резервистов осуществля-
ется в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

48. Порядок формирования, использования, ведения и хра-
нения электронной базы данных резервистов утверждается рас-
поряжением Администрации Пуровского района.

VI. Подготовка резерва. Обязанности резервиста
49. Подготовка резерва осуществляется посредством само-

подготовки резервистов или участия их в: 
49.1. Конференциях, семинарах, советах, форумах, комисси-

ях, коллегиях, круглых столах;  
49.2. Проектной и экспертной деятельности; 
49.3. Индивидуальном и групповом консультировании; 
49.4. Работе экспертных площадок по актуальным вопросам 

развития муниципального округа Пуровский район; 
49.5. Иных мероприятиях. 
50. Организацию мероприятий, указанных в пункте 49 насто-

ящего Порядка, осуществляет куратор, в том числе при участии 
руководителя структурного подразделения (учреждения), в ко-
тором числится должность.  

51. Куратор закрепляется за каждым резервистом в течение 
30 календарных дней с момента включения в резерв. 

52. Куратор – должностное лицо Администрации Пуровского 
района, закрепляемое за лицом, включенным в резерв распоря-
жением Администрации Пуровского района. 

53. Куратор резервиста осуществляет следующие функции:
53.1.  Консультирование резервиста по вопросам, связанным 

с регулированием (развитием) соответствующей сферы; 
53.2. Привлечение резервиста к участию в отраслевых ме-

роприятиях, проводимых куратором или с участием куратора. 
Приоритет участия в мероприятиях отдается резервистам, 

планируемым для назначения на управленческие должности, 
вновь назначенным на управленческие должности и продолжа-
ющим состоять в резерве, участвующим в реализации приори-
тетных национальных проектов.  

54. В период нахождения в резерве резервист обязан: 
54.1. Участвовать в мероприятиях по подготовке резерва, 

предусмотренных пунктом 49 настоящего Порядка, и меропри-
ятиях по использованию резерва, предусмотренных подпунктом 
55.2 пункта 55 настоящего Порядка; 

54.2. Представлять в уполномоченное структурное подраз-
деление актуализированную информацию о должностном, об-
разовательном уровнях и анкетно-биографических данных не 
позднее 30 календарных дней с даты соответствующих изме-
нений; 

54.3. Ежегодно до 15 декабря представлять в уполномочен-
ное структурное подразделение индивидуальный отчет об ис-
полнении плана в письменном виде либо в форме электронных 
образов на электронную почту. 

VII. Использование резерва. Порядок замещения 
управленческой должности 

55.  Основными направлениями использования резерва яв-
ляются:

55.1. Назначение резервистов на вакантные управленческие 
должности;

55.2. Реализация с привлечением резервистов проектов, 
программ и мероприятий, организуемых Администрацией Пу-
ровского района (далее – мероприятия).  

56. В соответствии с подпунктом 55.2 пункта 55 настоящего 
Порядка резервист может привлекаться к участию в мероприя-
тиях в качестве докладчика, организатора, эксперта, модерато-
ра, иного участника. 

Организацию участия резервиста в конкретном мероприятии 
осуществляет куратор.  Об участии в конкретном мероприятии 
резервист уведомляется не менее чем за 7 календарных дней 
до его начала. 

57. Вакантная управленческая должность замещается одним 
из следующих способов:  

57.1. Из резерва управленческих кадров муниципального 
округа Пуровский район;   

57.2. Из резерва управленческих кадров Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

57.3. Лицом, ранее замещавшим эту управленческую долж-
ность (до момента становления ее вакантной); 

57.4. Лицом, достигшим 50-летнего возраста.  
58. Управленческая должность руководителя территориаль-

ного структурного подразделения замещается исключительно 
из резерва управленческих кадров муниципального округа Пу-
ровский район, сформированного по результатам проведения 
конкурса, либо лицом, достигшим 60-летнего возраста, либо 
лицом, ранее замещавшим эту управленческую должность (до 
момента становления ее вакантной).   

59. Управленческая должность замещается лицом, отвеча-
ющим квалификационным требованиям, одним из способов, 
предусмотренных пунктами 57, 58 настоящего Порядка, в тече-
ние 6 месяцев со дня становления ее вакантной.  

60. Способ замещения управленческой должности определя-
ется представителем нанимателя (работодателем).   

61. В случае отсутствия в резерве необходимой кандидатуры 
для замещения вакантной управленческой должности, а также 
отсутствия кандидатуры для замещения вакантной управленче-
ской должности, относящейся к лицам, указанным в подпунктах 
57.3, 57.4 пункта 57, пункте 58 настоящего Порядка, по решению 
представителя нанимателя (работодателя) проводится конкурс 
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по формированию резерва либо осуществляется отбор канди-
дата на основании ходатайства. 

62. В случае замещения управленческой должности спосо-
бом, предусмотренным подпунктом 57.1 пункта 57 настоящего 
Порядка, представитель нанимателя (работодатель) предлага-
ет в письменной форме резервисту заместить управленческую 
должность. Предложение о замещении управленческой долж-
ности может быть вручено резервисту лично или направлено на 
адрес электронной почты, указанный в предоставляемой для 
включения в резерв анкете резервиста. 

Если на вакантную управленческую должность включено бо-
лее одного резервиста, решение о замещении вакантной управ-
ленческой должности одним из резервистов принимает пред-
ставитель нанимателя (работодатель).

63. Резервист в течение 3 дней с момента получения пред-
ложения дает в письменной форме согласие на замещение ва-
кантной управленческой должности либо отказ от ее замещения. 

В случае если резервист в течение 3 дней с момента полу-
чения предложения о замещении вакантной управленческой 
должности не выразит в письменной форме согласие, он счи-
тается отказавшимся от замещения вакантной управленческой 
должности.  

VIII. Исключение из резерва
64.  Основаниями исключения резервиста из резерва явля-

ются:
64.1. Письменное заявление резервиста об исключении его 

из резерва;
64.2. Истечение срока нахождения в резерве; 
64.3. Достижение предельного возраста нахождения в ре-

зерве; 
64.4. Представление подложных документов, недостоверных 

или заведомо ложных сведений о себе при формировании ре-
зерва и/или в течение периода нахождения в резерве; 

64.5. Увольнение резервиста с замещаемой им должности за 
однократное грубое нарушение должностных (трудовых) обязан-
ностей или за неоднократное неисполнение без уважительных 
причин должностных (трудовых) обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание, или в связи с утратой доверия;  

64.6. Смерть (гибель) резервиста либо признание его без-
вестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным или объявление его умершим на основании решения 
суда, вступившего в законную силу; 

64.7. Осуждение резервиста к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных (трудовых) обязанностей 
по управленческой должности, по приговору суда, вступившему 
в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непо-
гашенной в установленном федеральным законодательством 
порядке судимости; 

64.8. Назначение на целевую управленческую должность при 
условии, что целевой управленческой должностью для резер-
виста является одна целевая управленческая должность;  

64.9. Невыполнение по вине резервиста своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Порядком; 

64.10.  Изменение квалификационных требований к управ-
ленческой должности, если в результате такого изменения ре-
зервист перестал соответствовать квалификационным требо-
ваниям к управленческой должности, в резерве на замещение 
которой он состоит; 

64.11. Сокращение управленческой должности, на которую 
резервист состоял в резерве;  

65. В случаях, предусмотренных подпунктами 64.1, 64.2, 64.9, 
64.10, 64.11 пункта 64 настоящего Порядка, резервист исключа-
ется из резерва в отношении той целевой управленческой долж-

ности, в отношении которой соответственно подано заявление 
об исключении из резерва, истек срок нахождения в резерве, не 
выполнялись обязанности резервиста, изменились квалифика-
ционные требования либо должность была сокращена.  

66. Исключение из резерва оформляется распоряжением Ад-
министрации Пуровского района. 

67. Для исключения резервиста из резерва по основанию, 
предусмотренному подпунктом 64.1 пункта 64 настоящего По-
рядка, резервист направляет письменное заявление об исклю-
чении из резерва в адрес уполномоченного структурного под-
разделения либо в виде скан-копии заявления посредством 
электронной почты.  

68. В случаях, предусмотренных подпунктами 64.2, 64.3, 64.8, 
64.10, 64.11 пункта 64 настоящего Порядка, резервист подлежит 
исключению из резерва на основании анализа информации, со-
держащейся в электронной базе данных резервистов. 

69. По основанию, предусмотренному подпунктом 64.9 пун-
кта 64 настоящего Порядка, резервист исключается из резерва 
в связи с отказом его от участия в мероприятиях, указанных в 
пункте 49 настоящего Порядка, предлагаемых куратором ре-
зервиста, более трех раз подряд при условии, что в период на-
хождения в резерве резервист не принял участия ни в одном из 
мероприятий, указанных в пункте 49 настоящего Порядка. 

70. Основанием для рассмотрения вопроса об исключении 
резервиста из резерва по основаниям, предусмотренным под-
пунктами 64.4 - 64.7 пункта 64 настоящего Порядка, является 
информация, поступившая в письменном виде в уполномочен-
ное структурное подразделение.  

При поступлении информации, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, уполномоченное структурное подразде-
ление вправе направлять запрос в государственные органы, 
органы местного самоуправления, учреждения, предприятия, 
организации в целях подтверждения поступившей информации. 

В случае подтверждения информации, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, резервист подлежит исключению из 
резерва по соответствующему основанию.

71. Споры, возникающие по вопросу исключения из резерва, 
рассматриваются Комиссией. 

72. Уполномоченное структурное подразделение уведомля-
ет резервиста об исключении из резерва по адресу электрон-
ной почты, указанному им в анкете, в течение 7 рабочих дней 
с момента издания распоряжения Администрации Пуровского 
района об исключении из резерва за исключением случая, пред-
усмотренного подпунктом 64.6 пункта 64 настоящего Порядка. 

IX. Финансовое обеспечение формирования, 
подготовки и использования резерва

73. Расходы, связанные с формированием, подготовкой и 
использованием резерва, осуществляются за счет средств му-
ниципального округа Пуровский район. 

X. Переходные положения
74. Резервист, включенный в муниципальный резерв управ-

ленческих кадров и в резерв управленческих кадров органа 
местного самоуправления (на целевые должности, указанные 
в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка) до вступления 
в силу настоящего Порядка, считается включенным в резерв, 
сформированный в соответствии с настоящим Порядком, и от-
несенным к номенклатуре управленческих должностей муници-
пального округа Пуровский район. 

Срок нахождения в резерве резервистов, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, подлежит исчислению с даты вклю-
чения их в муниципальный резерв управленческих кадров и ре-
зерв управленческих кадров органа местного самоуправления 
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(на целевые должности, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 на-
стоящего Порядка), которые были сформированы до вступления 
в силу настоящего Порядка. 

75. Резервист, включенный в резерв управленческих кадров 
органа местного самоуправления до вступления в силу настоя-
щего Порядка, продолжает состоять в резерве управленческих 
кадров органа местного самоуправления до истечения срока 
нахождения в соответствующем резерве. 

Использование резерва управленческих кадров органа мест-
ного самоуправления,  указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется в соответствии с разделом VII настоя-
щего Порядка. 

Подготовка резерва управленческих кадров органа местного 
самоуправления, указанного в абзаце первом настоящего пун-
кта, осуществляется в соответствии с разделом VI настоящего 
Порядка.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку формирования, подготовки,
использования резерва управленческих 
кадров муниципального округа 
Пуровский район и исключения из него 

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА

В Управление организационной работы 
и кадровой политики Администрации 
Пуровского района
_________________________________________

(Ф.И.О., должность) 

Ходатайство
о включении в резерв управленческих кадров 

муниципального округа Пуровский район 

Прошу рассмотреть вопрос о включении в резерв 
управленческих кадров муниципального округа 

Пуровский район 
(далее – резерв) следующего(их) кандидата(ов):  

Ф.И.О. Заме-
щаемая 
канди-
датом 
долж-
ность

Наименование 
управленческой-

(их) должности(ей), 
для замещения 

которой(ых) канди-
дат рекомендуется 

к включению в 
резерв

Сведения о профессиональ-
ных достижениях канди-
дата с указанием фактов, 

конкретных показателей и 
достигнутых им результатов 

профессиональной, обще-
ственной или политической 
деятельности, послуживших 
основанием для ходатайства 

о включении его в резерв

Контакты 
кандидата 
(телефон, 

адрес 
электрон-

ной по-
чты, иные 
данные)

1 2 3 4 5

Должность лица, направляющего ходатайство 
___________________ _____________________
                           (подпись)                                          (расшифровка подписи)           

Отметка о поступлении ходатайства в Управление организаци-
онной работы и кадровой политики Администрации Пуровского 
района:  
«____» ____________ 20___ г. ___________  _________________________
                   (дата)                                                               (подпись)                           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку формирования, подготовки,
использования резерва управленческих
кадров муниципального округа 
Пуровский район и исключения из него

ФОРМА АНКЕТЫ

Анкета
кандидата на включение в резерв управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район

(фотография *(2))

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Фамилия, имя
(отчество при наличии)
Если изменяли фами-
лию, имя или отчество, 
то укажите их, а также 
когда, где и по какой 
причине изменяли

Пол женский мужской

Дата и место рождения
Гражданство (если 
изменялось, указать 
прежнее)
Семейное положение
Адрес регистрации по 
месту жительства
Адрес фактического 
проживания
Адрес электронной 
почты (для отправки 
документов, уведомле-
ний и т.д.)
Телефон

ОБРАЗОВАНИЕ
(при наличии нескольких профессиональных 

образований заполняются соответствующие таблицы 
по количеству имеющихся 

профессиональных образований)
Образование

Форма обучения очная заочная

Образовательная орга-
низация
Факультет
Квалификация по ди-
плому (при наличии)
Специальность, направ-
ление подготовки
Номера дипломов
Период обучения с по

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(аспирантура, адъюнктура, докторантура)

Образование
Форма обучения

      очная          заочная
Образовательное (науч-
ное) учреждение
Год окончания 
Ученая степень (какая, 
когда присвоена, рекви-
зиты подтверждающих 
документов)
Ученое звание (какое, 
когда присвоено, рекви-
зиты подтверждающих 
документов) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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(программы повышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки)

N
п/п

Год обучения Название организации, осущест-
вляющей образовательную дея-

тельность

Название про-
граммы, объем 

часов
1 2 3 4
1.
2.
3.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ *(3)
1. 1. Полное наименование организации

Сферы деятельности организации
дд.мм.гггг. - дд.мм.
гггг.

Наименование должности
Указываются:
- должностные обязанности;
- управленческие компе-
тенции (количество подчи-
ненных, управление струк-
турными подразделениями 
организации или рабочими 
(проектными) группами);
- профессиональные дости-
жения

причина ухода (увольне-
ния)

2. 2. Полное наименование организации
Сферы деятельности организации

дд.мм.гггг. – по на-
стоящее время

Наименование должности
Указываются:
- должностные обязанности;
- управленческие компетенции (количество подчинен-
ных, управление структурными подразделениями орга-
низации или рабочими (проектными) группами);
- профессиональные достижения

Проранжируйте критерии, которые важны для Вас при 
выборе работы, в порядке значимости от 1 до 10

(1 – минимальное, 10 - максимальное) 
Карьера Стабильность, надежность
Деньги Самостоятельность, ответственность
Приобретение нового опыта и 
знаний Высокая интенсивность работы

Престиж работы Сложность поставленных задач

Другое ____________________________________________________

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
(укажите свое знание русского языка 

и иностранных языков, уровень владения ими: 
родной/ свободно/ рабочий уровень/ базовый)

Русский язык
Другой(ие) язык(и)

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ПК
(укажите соответствующее значение при уровне владения ПК:

1 - профессиональный уровень, 2 - продвинутый 
пользователь, 3 - уверенный пользователь,4 - пользователь)

текстовый ре-
дактор СЭД графический ре-

дактор

табличный ре-
дактор почтовый клиент средство созда-

ния презентаций

Другое ____________________________________________________

ОТНОШЕНИЕ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ
Военный билет 
(серия и номер, кем 
выдан, когда)

Период службы, ре-
гион, род войск

Не служил, причина 
освобождения от во-
инской службы

Причина и период 
отсрочки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Привлекались ли Вы к уголовной ответ-
ственности? (когда и за что)
Имели ли (имеете) Вы допуск к государ-
ственной тайне, оформленный за пери-
од работы, службы, учебы, его форма, 
номер и дата (если имеется)

Являетесь ли Вы индивидуальным пред-
принимателем, учредителем (участни-
ком) юридического лица?
Имеете ли Вы классный чин федераль-
ной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное 
звание, классный чин правоохрани-
тельной службы, классный чин граж-
данской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда 
присвоены)
Может ли у Вас возникнуть конфликт 
интересов при поступлении на муни-
ципальную службу в Администрацию 
Пуровского района? 
Если, да то какие меры необходимо 
предпринять для урегулирования воз-
можного конфликта интересов
Были ли у Вас дисциплинарные взыска-
ния на последнем месте службы (рабо-
ты)? Если да, то укажите их количество

Опишите Ваши инте-
ресы и увлечения
Опишите Ваши 
основные личные 
качества
Мотивы поступления 
на муниципальную 
службу в Админи-
страцию   Пуровского 
района

___________________      ________________                 __________________
               (дата)                                                       (подпись)                                                                (ФИО)              
__________________________________

*(1) При ответах на вопросы нельзя ставить прочерки, необходимо отве-

чать в письменной форме (например, «не имеется», «отсутствует»).

*(2) Фотография должна быть размером 3 х 4 см с изображением кан-

дидата в одежде, соответствующей требованиям делового стиля, без го-

ловного убора.

*(3) Как можно более полно опишите Ваши должностные обязанности и 

достижения на последнем месте службы (работы). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку формирования, подготовки,
использования резерва управленческих
кадров муниципального округа 
Пуровский район и исключения из него 

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В Управление организационной работы 
и кадровой политики Администрации 
Пуровского района
_________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

_______________________________________
(дата и место рождения кандидата)

________________________________________
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

_________________________________________
(когда и кем выдан)

Проживающего: _________________________
                               (индекс, регион, город, улица, дом, квартира)

________________________________________
Телефоны: 
Адрес электронной почты: ________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных при рассмотрении 
вопроса о включении в резерв управленческих кадров 

муниципального округа Пуровский район
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Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку пер-
сональных данных и на анализ моих документов и оценку моих 
профессиональных и личностных качеств при рассмотрении 
вопроса о включении в резерв управленческих кадров муници-
пального округа Пуровский район.  

Целевой управленческой должностью для меня является:  
а) ___________________________________________________.  
б) ___________________________________________________.  
С Порядком формирования, подготовки, использования ре-

зерва управленческих кадров муниципального округа Пуровский 
район и исключения из него ознакомлен(на). 

Я согласен(на) на обработку представляемых мною персо-
нальных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, 
сведения об образовании, сведения о повышении квалифика-
ции, сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения о 
допуске к государственной тайне, сведения о состоянии здо-
ровья, об отсутствии/наличии заболевания, препятствующего 
поступлению муниципальную службу или ее прохождению, све-
дения о трудовой деятельности, сведения о полученных госу-
дарственных наградах, информация о близких родственниках, 
адрес места жительства (пребывания), паспортные данные и 
другая представляемая мною информация) Управлением ор-
ганизационной работы и кадровой политики Администрации 
Пуровского района, включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение, удаление.  

Под персональными данными я также понимаю любую ин-
формацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных 
данных и указанную мной в представленных документах, а также 
полученную в результате проведения проверочных, конкурсных 
и отборочных процедур, в том числе сопровождаемых фото- и 
видеосъемкой, аудиозаписью с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым  
актам Российской Федерации методов оценки профессиональ-
ных и личностных качеств,  включая индивидуальное собеседо-
вание, анкетирование, проведение групповых дискуссий, напи-
сание реферата, тестирование и др. 

Я согласен(на) на размещение персональных данных в элек-
тронной базе данных о резервистах, включенных в резерв управ-
ленческих кадров муниципального округа  Пуровский район, на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
передачу для обработки в аппарат Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа и уполномоченным федеральным ор-
ганам по их запросам. 

Я согласен(на) на проведение в отношении меня провероч-
ных мероприятий в части сведений о наличии неснятой или не-
погашенной в установленном федеральным законом  порядке 
судимости.

Я согласен(на), что мои персональные данные будут доступ-
ны представителям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и использоваться для решения за-
дач: отбора лиц для включения в резерв управленческих ка-
дров муниципального округа Пуровский район; назначения на 
вакантные управленческие должности; обучения и развития 
профессиональных знаний и умений у лиц, включенных в ре-
зерв управленческих кадров муниципального округа Пуровский 
район; использования в рамках моего участия в проводимых 
мероприятиях и проектах. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие 
на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в 

правоохранительных, налоговых и иных органах.
Все вышеизложенное  мною  прочитано,  мне  понятно  и  под-

тверждается собственноручной подписью.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме.

«______» ___________________20 ___ г.
_________________          __________________
                        (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования, подготовки,
использования резерва управленческих
кадров муниципального округа
Пуровский район и исключения из него

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Управление организационной работы 
и кадровой политики Администрации 
Пуровского района 
_________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

_________________________________________
(дата и место рождения кандидата) 

________________________________________
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

_________________________________________ 
(когда и кем выдан)

Проживающего: _________________________
                                                      (индекс, регион, город, улица, дом, квартира)

Телефоны: _______________________________
Адрес 
электронной почты: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по формирова-

нию резерва управленческих кадров муниципального округа 
Пуровский район.    

Целевой управленческой должностью для меня является ____
______________________________________________________________

(указать целевую управленческую должность)

С Порядком формирования, подготовки, использования ре-
зерва управленческих кадров муниципального округа Пуровский 
район и исключения из него, ознакомлен(а). 

Я подтверждаю свое согласие на анализ моих документов и 
оценку моих профессиональных и личностных качеств при рас-
смотрении вопроса о включении в резерв управленческих ка-
дров муниципального округа Пуровский район. 

Я согласен(на) на обработку представляемых мною персо-
нальных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, 
сведения об образовании, сведения о повышении квалифика-
ции, сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения о 
допуске к государственной тайне, сведения о состоянии здоро-
вья, об отсутствии/наличии заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую и муниципальную 
службу или ее прохождению, сведения о трудовой деятельности, 
сведения о полученных государственных наградах, информация 
о близких родственниках, адрес места жительства (пребывания), 
паспортные данные и другая представляемая мною информа-
ция) Управлением  организационной работы и кадровой поли-
тики Администрации Пуровского района, включая: сбор, запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление. 

Под персональными данными я также понимаю любую ин-
формацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных 
данных и указанную мной в представленных документах, а также 
полученную в результате проведения проверочных, конкурсных 
и отборочных процедур, в том числе сопровождаемых фото- и 
видеосъемкой, аудиозаписью с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым  
актам Российской Федерации методов оценки профессиональ-
ных и личностных качеств,  включая индивидуальное собеседо-
вание, анкетирование, проведение групповых дискуссий, напи-
сание реферата, тестирование и др.

Я согласен(на) на размещение персональных данных в элек-
тронной базе данных о резервистах, включенных в резерв управ-
ленческих кадров муниципального округа Пуровский район, на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, 
передачу для обработки в аппарат Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа и уполномоченным федеральным ор-
ганам по их запросам. 

Я согласен(на) на проведение в отношении меня провероч-
ных мероприятий в части сведений о наличии неснятой или не-
погашенной в установленном федеральным законом  порядке 
судимости.

Я согласен(на), что мои персональные данные будут доступ-
ны представителям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и использоваться для решения задач: 
отбора лиц для включения в резерв управленческих кадров му-
ниципального округа Пуровский район; назначения на вакантные 
управленческие должности; обучения и развития профессиональ-
ных знаний и умений у лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район; использования 
в рамках моего участия в проводимых мероприятиях и проектах. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие 
на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в 
правоохранительных, налоговых и иных органах. 

Согласие на обработку персональных данных действует со 
дня подписания настоящего заявления до дня отзыва согласия 
в письменной форме.

«______» ___________________20 ___ г.
_________________          __________________
                        (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 декабря 2021 года № 571-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе Комиссии по формированию резерва 

управленческих кадров муниципального округа 
Пуровский район

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок деятель-

ности Комиссии по формированию резерва управленческих ка-
дров муниципального округа Пуровский район (далее – Комис-
сия, муниципальный округ, резерв).  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 
(Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа (да-
лее – автономный округ), постановлениями и распоряжениями 
Губернатора автономного округа, Правительства автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа,  муниципальными норма-
тивными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия является коллегиальным совещательным орга-
ном по вопросам реализации политики муниципального округа 
в сфере формирования, подготовки и использования резерва. 

В состав Комиссии включаются лица, замещающие муници-
пальные должности и (или) должности муниципальной службы, 
и (или) представители образовательных и (или) научных органи-
заций и (или) общественных и (или) политических и (или) про-
фсоюзных и (или) иных организаций (объединений и советов). 

4. Основными функциями Комиссии являются:
4.1. Выработка муниципальной политики в области форми-

рования, подготовки, использования и контроль за ее реали-
зацией;  

4.2. Осуществление оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов в соответствии с Методикой оценки 
профессиональных и личностных качеств, лиц, претендующих 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального 
округа Пуровский район; 

4.3. Рассмотрение материалов в отношении кандидатов, при-
нятие соответствующего решения в отношении кандидатов;  

4.4. Рассмотрение споров по вопросу исключения резерви-
стов из резерва. 

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций 
имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необ-
ходимую информацию и материалы от исполнительных органов 
государственной власти и иных государственных органов ав-
тономного округа (далее – государственные органы), органов 
местного самоуправления в автономном округе, а также от иных 
организаций и государственных органов;  

5.2. Приглашать на свои заседания представителей органов 
государственной власти и иных государственных органов ав-
тономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального округа Пуровский район, образовательных или научных 
организаций, общественных организаций, политических партий 
и иных организаций.  

6. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на обще-
ственных началах.

7. Комиссия формируется в составе председателя Комис-
сии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и членов 
Комиссии.  

В периоды временного отсутствия председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря, члена Комис-
сии его обязанности исполняет лицо, замещающее его по долж-
ности. 

8. Председатель Комиссии:  
8.1. Определяет дату, место и время проведения заседания 

Комиссии, режим голосования (очный/заочный);  
8.2. Председательствует на заседании Комиссии;  
8.3. Подписывает протокол заседания Комиссии.  
9. Секретарь Комиссии:
9.1. Контролирует актуальность состава Комиссии;
9.2. Обеспечивает подготовку материалов к заседанию Ко-

миссии;
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9.3. Инициирует проведение заседания Комиссии;
9.4. Организует оповещение членов Комиссии о дате, време-

ни и месте очередного заседания Комиссии не позднее чем за 2 
рабочих дня до проведения заседания Комиссии посредством 
системы электронного документооборота и делопроизводства 
и (или) электронной почты или иным способом;  

9.5. Обеспечивает подготовку места проведения заседания 
Комиссии;

9.6. Готовит и подписывает протокол заседания Комиссии. 
10. Члены Комиссии:
10.1. Обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

отнесенных к компетенции Комиссии, и голосовании;
10.2. Имеют право в случае несогласия с принятым решени-

ем Комиссии изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

11. Член Комиссии обязан:
11.1. Проводить оценку кандидатов в рамках конкурса лично 

по каждому оценочному мероприятию;
11.2. Прибывать для участия в оценочном мероприятии в ука-

занные в оповещении день, время и место;
11.3. До начала оценочного мероприятия принять меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в слу-
чае возникновения личной заинтересованности при осуществле-
нии оценки кандидатов;

11.4. Немедленно уведомить Управление организационной 
работы и кадровой политики Администрации Пуровского района 
(далее – уполномоченное структурное подразделение) об обсто-
ятельствах, которые создают невозможность участия в работе 
Комиссии в установленное время; 

11.5. Подписывать соответствующие листы оценки, оценоч-
ные ведомости, оформленные по результатам работы Комис-
сии, и другие документы, связанные с деятельностью Комиссии;

11.6. Не разглашать сведения конфиденциального характера, 
полученные при оценке кандидатов.  

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии.  

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования. При равенстве числа голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.  

14. Заседания Комиссии и голосование может осуществлять-
ся в заочном режиме, а также с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, в том числе в режиме ВКС 
или BigBlueButton и т.д.  

Организация проведения заочного голосования осуществля-
ется секретарем Комиссии. 

15. При проведении голосования в заочном режиме решение 
Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
членов Комиссии от числа принявших участие в заочном голо-
совании. При равенстве числа голосов голос председателя Ко-
миссии является решающим. 

Для проведения заочного голосования секретарем Комиссии 
оформляется лист голосования методом опроса членов Комис-
сии, который направляется с материалами, подготовленными 
для рассмотрения, посредством системы электронного доку-
ментооборота и делопроизводства и (или) электронной почты 
и (или) лично. Заочное голосование осуществляется путем ви-
зирования листа голосования членами Комиссии с письменным 
выражением позиции по рассматриваемому вопросу.  

16. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии 
и секретарем Комиссии.

Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 
17. По итогам проведения оценочных мероприятий по фор-

мированию резерва Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

17.1. Рекомендовать кандидата к включению в резерв; 
17.2. Отказать кандидату во включении в резерв.
18. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
19. Организационно-техническое и документационное обе-

спечение деятельности Комиссии осуществляется уполномо-
ченным структурным подразделением.    

II. Особенности создания и работы Комиссии 
по формированию резерва управленческих кадров 

муниципального округа Пуровский район 
на управленческую должность руководителя 

территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района  

20. Комиссия по формированию резерва управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район на управлен-
ческую должность руководителя территориального структур-
ного подразделения Администрации Пуровского района (далее 
- Комиссия для резерва территориального структурного под-
разделения, руководитель территориального структурного под-
разделения) является коллегиальным совещательным органом 
и создается на период проведения конкурса по формированию 
резерва на управленческую должность руководителя террито-
риального структурного подразделения.  

21. Основными функциями Комиссии для резерва террито-
риального структурного подразделения являются: 

21.1. Рассмотрение материалов в отношении кандидатов, 
принятие соответствующего решения в отношении кандидатов;   

21.2. Осуществление оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов в соответствии Методикой оценки про-
фессиональных и личностных качеств лиц, претендующих на 
включение в резерв управленческих кадров муниципального 
округа Пуровский район, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Пуровского района. 

22. В состав Комиссии для резерва территориального струк-
турного подразделения включаются кандидатуры, выдвинутые 
Думой Пуровского района, при этом их количество должно со-
ставлять не менее 50 % от общего количества членов такой Ко-
миссии. 

Членом Комиссии может быть гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста восемнадцати лет, зарегистриро-
ванный по месту жительства в населенном пункте, где образо-
вано территориальное структурное подразделение Администра-
ции Пуровского района, на целевую управленческую должность, 
в котором формируется резерв, а также непризнанный недее-
способным или ограниченно дееспособным  на основании ре-
шения суда, вступившего в законную силу, и не имеющий непо-
гашенную или неснятую судимость.    

23. Порядок выдвижения Думой Пуровского района кандида-
тур в состав Комиссия для резерва территориального структур-
ного подразделения утверждается решением Думы Пуровского 
района. 

24. Глава Пуровского района извещает Думу Пуровского рай-
она о начале процедуры формирования Комиссии для резерва 
территориального структурного подразделения в день издания 
распоряжения Администрации Пуровского района о проведе-
нии конкурса по формированию резерва с указанием сроков 
приема предложений по кандидатурам и их количестве в со-
ставе Комиссии для резерва территориального структурного 
подразделения.   

25. После принятия решения Думы Пуровского района о вы-
движении кандидатур в состав Комиссии для резерва терри-
ториального структурного подразделения состав указанной 
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Комиссии, ее председатель, заместитель председателя и се-
кретарь утверждаются распоряжением Администрации Пуров-
ского района. Помимо кандидатур, выдвинутых Думой Пуров-
ского района, в состав Комиссии для резерва территориального 
структурного подразделения включаются лица, замещающие 
муниципальные должности и (или) должности муниципальной 
службы, и (или) представители образовательных и (или) науч-
ных организаций и (или) общественных и (или) политических 
и (или) профсоюзных и (или) иных организаций (объединений 
и советов). 

26. Деятельность Комиссии для резерва территориального 
структурного подразделения осуществляется в порядке, уста-
новленном разделом 1 настоящего Положения, с учетом особен-
ностей, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 декабря 2021 года № 571-ПА

НОМЕНКЛАТУРА
управленческих должностей муниципального округа 

Пуровский район
1. Заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики. 
2. Заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам социального развития. 
3. Заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам. 
4. Заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике. 
5. Заместитель Главы Администрации Пуровского района, 

курирующий сферу строительства, архитектуры, жилищной по-
литики, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.

6. Заместитель Главы Администрации Пуровского района, 
курирующий сферу имущественных и земельных отношений.

7. Управляющий делами Администрации Пуровского района. 
8. Начальник Департамента финансов и казначейства Адми-

нистрации Пуровского района. 
9. Начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района.
10. Начальник Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского района.
11. Начальник Департамента строительства, архитектуры и 

жилищной политики Администрации Пуровского района.
12. Начальник Управления социальной политики Администра-

ции Пуровского района. 
13. Начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района. 
14. Начальник Управления культуры Администрации Пуров-

ского района. 
15. Начальник Управления по физической культуре и спорту 

Администрации Пуровского района. 
16. Начальник Управления молодежной политики и туризма 

Администрации Пуровского района.
17. Глава Администрации (руководитель территориального 

структурного подразделения Администрации Пуровского рай-
она, наделенного правами юридического лица). 

18. Директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района».

19. Директор муниципального казенного учреждения «Фонд 
поддержки малого предпринимательства Пуровского района».  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 декабря 2021 года № 571-ПА

СОСТАВ
Комиссии по формированию резерва управленческих 

кадров муниципального округа Пуровский район
- Глава Пуровского района (председатель Комиссии); 
- управляющий делами Администрации Пуровского района 

(заместитель председателя Комиссии);
- заведующий сектором отдела муниципальной службы и 

кадровой политики Управления организационной работы и ка-
дровой политики Администрации Пуровского района (секретарь 
Комиссии).

Члены Комиссии:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам; 
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике;  
- заместитель(ли) Главы Администрации Пуровского района, 

непосредственно координирующий(ие) и контролирующий(ие) 
определенную сферу деятельности;

- представитель образовательной и (или) научной организа-
ции (по согласованию);

- представители общественных и (или) политических и (или) 
профсоюзных и (или) иных организаций (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 декабря 2021г. №572-ПА                                             г. Тарко-Сале
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА  
В соответствии со Стратегией государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09.08.2020 № 505, Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу при Администрации Пуровского 

района по делам казачества (далее – рабочая группа). 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о рабочей группе согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 
2.2. Состав рабочей группы согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению. 
3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Север-

ный луч». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 21 декабря  2021 г. № 572-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе при Администрации 

Пуровского района по делам казачества 
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I. Общие положения
1.1. Рабочая группа при Администрации Пуровского района 

по делам казачества и (далее - рабочая группа) является сове-
щательным и консультативным органом, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти, территориальных и 
отраслевых (функциональных) структурных подразделений Ад-
министрации Пуровского района, религиозных организаций и 
национально-культурных объединений с казачьими обществами 
и общественными объединениями казачества, действующими 
на территории муниципального округа Пуровский район, и осу-
ществления мер, направленных на реализацию государственной 
политики в отношении казачества на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами федеральных исполнительных органов го-
сударственной власти, изданными в пределах их компетенции, 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа, правовыми 
актами Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

1.3. Деятельность рабочей группы основывается на прин-
ципах добровольности, равноправия, законности, гласности, 
коллегиальности.

II. Цели и задачи рабочей группы
2.1. Целью деятельности рабочей группы является содей-

ствие реализации государственной политики в отношении рос-
сийского казачества на территории муниципального округа Пу-
ровский район.

2.2. Основные задачи рабочей группы:
- оценка исполнения на территории муниципального окру-

га Пуровский район федеральных законов, указов и распоря-
жений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, зако-
нов Ямало-Ненецкого автономного округа, правовых актов Гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципального округа Пуровский район по 
вопросам казачества территориальными и отраслевыми (функ-
циональными) структурными подразделениями Администрации 
Пуровского района;

- координация действий органов местного самоуправления, 
территориальных и отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений Администрации Пуровского района, территори-
альных органов федеральных органов государственной власти, 
национальных и религиозных объединений, казачьих обществ и об-
щественных объединений казачества, действующих на территории 
муниципального округа Пуровский район, по вопросам казачества;

- совершенствование системы взаимодействия территори-
альных и отраслевых (функциональных) структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района с казачьими обще-
ствами и общественными объединениями казачества, действу-
ющими на территории муниципального округа Пуровский район;

- организация деятельности по реализации основных на-
правлений государственной политики Российской Федерации 
в отношении казачества на территории муниципального округа 
Пуровский район.

III. Функции рабочей группы
Основные функции рабочей группы:
- организация работы по достижению целей и задач дея-

тельности рабочей группы, предусмотренных настоящим По-
ложением;

- участие в подготовке проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам реализации государственной политики в отно-
шении российского казачества на территории муниципального 
округа Пуровский район;

- обеспечение взаимодействия территориальных и отрасле-
вых (функциональных) структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, национальных и религиозных 
объединений с казачьими обществами и общественными объе-
динениями казачества, действующими на территории муници-
пального округа Пуровский район;

- анализ и оценка эффективности деятельности казачьих об-
ществ и общественных объединений казачества на территории 
муниципального округа Пуровский район;

- определение, координация и мониторинг реализации при-
оритетных комплексных проектов муниципального округа Пу-
ровский район, направленных на реализацию государственной 
политики Российской Федерации в отношении казачества, осу-
ществляемой в соответствии с положениями Стратегии госу-
дарственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 - 2030 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 № 505;

- подготовка предложений и рекомендаций для территори-
альных и отраслевых (функциональных) структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, территориальных 
органов федеральных органов государственной власти, неком-
мерческих и общественных организаций, национальных и ре-
лигиозных объединений, казачьих обществ и общественных 
объединений казачества, действующих на территории муници-
пального округа Пуровский район, по сохранению и приумноже-
нию духовного и культурно-исторического наследия казачества, 
развитию традиций и обычаев казачества, по военно-патрио-
тическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию 
казачьей молодежи на территории муниципального округа Пу-
ровский район;

- взаимодействие с рабочей группой при Правительстве Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по делам казачества.

IV. Права рабочей группы
Для осуществления своих задач рабочая группа имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях руководителей террито-

риальных и отраслевых (функциональных) структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, представителей 
территориальных органов федеральных органов государствен-
ной власти, некоммерческих и общественных организаций, на-
циональных и религиозных объединений, казачьих обществ и 
общественных объединений казачества, действующих на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район, по вопросам, 
относящимся к компетенции рабочей группы;

- запрашивать у территориальных и отраслевых (функцио-
нальных) структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района, представителей территориальных органов фе-
деральных органов государственной власти, некоммерческих 
и общественных организаций, национальных и религиозных 
объединений, казачьих обществ и общественных объединений 
казачества, действующих на территории муниципального окру-
га Пуровский район, информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции рабочей группы;

- привлекать в установленном порядке представителей тер-
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риториальных и отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений Администрации Пуровского района, территори-
альных органов федеральных органов государственной власти, 
некоммерческих и общественных организаций, национальных и 
религиозных объединений, казачьих обществ и общественных 
объединений казачества, действующих на территории муници-
пального округа Пуровский район (по согласованию), к эксперт-
ной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
рабочей группы;

- информировать общественность о результатах своей дея-
тельности через средства массовой информации.

V. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа формируется в составе председателя 

рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, 
секретаря рабочей группы и других членов рабочей группы.

5.2. Рабочая группа состоит из представителей органов мест-
ного самоуправления Пуровского района, территориальных и 
отраслевых (функциональных) структурных подразделений Ад-
министрации Пуровского района, представителей некоммерче-
ских и общественных организаций, национальных и религиозных 
объединений, казачьих обществ и общественных объединений 
казачества, действующих на территории муниципального окру-
га Пуровский район.

В состав рабочей группы могут быть включены иные заинте-
ресованные лица на основании письменного заявления, подан-
ного на имя председателя рабочей группы.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные 
заседания рабочей группы проводятся по решению председа-
теля рабочей группы.

5.4. Заседания рабочей группы проводит председатель ра-
бочей группы.

В случае отсутствия председателя рабочей группы по его по-
ручению полномочия председателя рабочей группы осуществля-
ет заместитель председателя рабочей группы.

5.5. Заседание рабочей группы считается правомочным в 
случае присутствия на нем более половины от общего числа 
состава рабочей группы. Члены рабочей группы участвуют в за-
седаниях лично.

В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он 
вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
рабочей группы.

5.6. Председатель рабочей группы:
- определяет время и место проведения заседаний рабочей 

группы;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- дает поручения членам рабочей группы.
5.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосо-

ванием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании рабочей группы и оформляются протоколом заседания, 
который подписывают председательствующий на заседании и 
секретарь рабочей группы. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председательствующий.

5.8. Документационное и организационное обеспечение дея-
тельности рабочей группы возлагается на Управление по проти-
водействию коррупции и обеспечению общественной безопас-
ности Администрации Пуровского района и секретаря рабочей 
группы, которые обеспечивают:

- подготовку проведения заседаний рабочей группы, созыв 
рабочей группы на заседание, оповещение и обеспечение явки 
членов рабочей группы, а также приглашенных на заседания 
лиц, обеспечение проведения заседаний в установленный срок;

- подготовку необходимых документов, справочных и анали-
тических материалов к заседанию рабочей группы;

- условия для присутствия граждан и представителей орга-
низаций на заседании рабочей группы;

- направление копий протоколов или выписок из них заинте-
ресованным лицам;

- контроль исполнения решений рабочей группы;
- организацию и ведение делопроизводства рабочей группы.
5.9. Повестка предстоящего заседания, проект протокола 

заседания рабочей группы с соответствующими материалами 
докладываются секретарем рабочей группы председателю ра-
бочей группы не позднее чем за 7 рабочих дней до даты прове-
дения заседания.

5.10. Одобренные председателем рабочей группы повестка 
заседания, проект протокола заседания рабочей группы и соот-
ветствующие материалы направляются членам рабочей группы и 
участникам заседания не позднее чем за 7 рабочих дней до даты 
проведения заседания рабочей группы.

5.11. Члены рабочей группы и участники заседания, которым 
разосланы повестка заседания, проект протокола заседания 
рабочей группы и соответствующие материалы, при наличии 
замечаний и предложений не позднее чем за 3 рабочих дня до 
даты проведения заседания представляют их в письменном 
виде секретарю рабочей группы.

5.12. Секретарь рабочей группы не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты проведения заседания информирует членов рабо-
чей группы и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени 
и месте проведения заседания рабочей группы.

5.13. Члены рабочей группы не позднее чем за 2 рабочих дня 
до даты проведения заседания рабочей группы информируют 
председателя рабочей группы о своем участии или причинах 
отсутствия на заседании. Список членов рабочей группы, отсут-
ствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, 
отпуск), докладывается секретарем рабочей группы председа-
телю рабочей группы.

5.14. Копии протоколов рабочей группы или выписки из них 
направляются для исполнения в соответствующие органы и ор-
ганизации в десятидневный срок.

5.15. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее ком-
петенции, при необходимости реализуются в виде поручений 
председателя рабочей группы, проектов правовых актов Адми-
нистрации Пуровского района.

5.16. Члены рабочей группы принимают участие в деятельно-
сти рабочей группы на безвозмездной основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 21 декабря  2021 г. № 572-ПА

СОСТАВ
рабочей группы при Администрации Пуровского района 

по делам казачества 
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам (председатель рабочей группы);
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по вну-

тренней политике (заместитель председателя рабочей группы);
- заместитель начальника Управления по противодействию 

коррупции и обеспечению общественной безопасности Адми-
нистрации Пуровского района (секретарь рабочей группы).

Члены рабочей группы:
- начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
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- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления культуры Администрации Пуровско-
го района;

- начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Пуровского района;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- начальник Управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

- руководители территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района;

- атаман Пуровского станичного казачьего общества Об-
ско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества (по согласованию);

- директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района» (по согласованию);

- председатель МРО «Православный приход храма в честь 
святителя Николая Чудотворца города Тарко-Сале Ямало-Не-
нецкого автономного округа Салехардской Епархии Русской 
Православной церкви (Московский Патриархат)» (по согласо-
ванию); 

- начальник ОМВД России по Пуровскому району (по согла-
сованию);

- военный комиссар города Губкинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа 
(по согласованию);

- начальник 11 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спа-
сательного отряда федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по ЯНАО (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 декабря 2021г. №573-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ, 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 89:05:030201, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 18.05.2015 № 275 «Об утверждении типово-
го регламента работы согласительной комиссии при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа», частью 1 статьи 43 Устава муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Положением о Департаменте имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 80, на 
основании протокола заседания согласительной комиссии № 1 
от 19.10.2021 по теме «Рассмотрение проекта карты-плана тер-

ритории, разработанного в отношении кадастрового квартала 
89:05:030201, расположенного на территории поселка Ханымей 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую карту-план территории, подго-

товленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ в отношении кадастрового квартала 89:05:030201, распо-
ложенного на территории поселка Ханымей Пуровского района                       
Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 декабря 2021г. №574-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ХЛЕБА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ХЛЕБА,
 УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2021 № 151-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 06.10.2006 № 47-ЗАО «О государственной поддержке 
производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и 
наделении органов местного самоуправления отдельным госу-
дарственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по поддержке производителей хлеба», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.01.2021 
№ 23-П «О субвенциях из окружного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ямало-Ненецкого автономного округа по государственной под-
держке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном 
округе, внесении изменений в постановление Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 
278-П и приостановлении действия абзаца одиннадцатого пун-
кта 4 приложения № 2, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 
года № 278-П» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района про-
изводителям хлеба на возмещение части затрат, связанных с 
производством хлеба, утвержденный постановлением Админи-
страции Пуровского района от 29.03.2021 № 151-ПА. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
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 газете «Север-
ный луч». 

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации                                                                       
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Пуровского района
от 21 декабря 2021 г. № 574-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в  Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района производителям хлеба 
на возмещение части затрат, связанных с производством 

хлеба, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 29.03.2021 № 151-ПА 

Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Пу-
ровского района производителям хлеба на возмещение части 
затрат, связанных с производством хлеба, утвержденный по-
становлением Администрации Пуровского района от 29.03.2021 
№ 151-ПА (далее – Порядок), следующие изменения:

1. Подпункт «а)» пункта 4.1  Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«а) ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным, расчет суммы субсидии на компенсацию части затрат, 
связанных с производством хлеба, за отчетный месяц по фак-
тическому объему произведенного и реализованного хлеба в 
розничную сеть сельских населенных пунктов муниципального 
образования по форме согласно приложению № 8 к настояще-
му Порядку с приложением заверенных копий первичных учет-
ных документов (отчет по пекарне, расчет доходов и расходов 
за отчетный период с нарастающим итогом, требование – на-
кладная).».

2. Абзац второй пункта 4.2  Порядка изложить в следующей 
редакции:

«Уполномоченный орган проверяет предоставленные в со-
ответствии с пунктом 4.1 настоящего раздела документы и в 
срок до 17 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
формирует и направляет в Управление на оплату сводный рас-
чет суммы субсидий, подлежащей выплате за отчетный период, 
по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 декабря 2021г. №575-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПРИЮТЕ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 27 декабря 2018 
года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23 декабря 2019 года № 110-ЗАО «О регулирова-
нии отдельных отношений в области обращения с животными в 
Ямало-Ненецком автономном округе», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов в Ямало-Ненецком 

автономном округе отдельными государственными полномочи-
ями Ямало-Ненецкого автономного округа в области обраще-
ния с животными», постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 06 июля 2020 года № 832-П «Об 
утверждении Порядка организации деятельности приютов для 
животных и норм содержания животных в них на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района некоммерческим организациям в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением де-
ятельности по содержанию животных без владельцев в приюте.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 17 сентября 2020 года № 357-ПА «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Пуровского рай-
она некоммерческим организациям в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
содержанию животных без владельцев в приюте».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч». 

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

Глава Пуровского района А.А. Колодин

УТВЕРЖЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 21 декабря 2021 г.  № 575-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с осуществлением деятельности 
по содержанию животных без владельцев в приюте

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета Пуровского района некоммерческим организациям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по содержанию животных без владельцев в прию-
те (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 
года № 110-ЗАО «О регулировании отдельных отношений в об-
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ласти обращения с животными в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 
декабря 2019 года № 123-ЗАО «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе от-
дельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа в области обращения с животными», поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 06 июля 2020 года № 832-П «Об утверждении Порядка органи-
зации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и определяет:

1) общие положения о предоставлении субсидии;
2) порядок проведения отбора получателей субсидии для 

предоставления субсидии; 
3) условия и порядок предоставления субсидии;
4) требования к отчетности;
5) требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии и ответственности за их нарушение.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.2.1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из 
бюджета Пуровского района на безвозмездной и безвозвратной 
основе получателю субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по содержа-
нию животных без владельцев в приюте;

1.2.2. Уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-
жетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению 
средств из бюджета Пуровского района в форме субсидии в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с осущест-
влением деятельности по содержанию животных без владель-
цев в приюте.

Уполномоченным органом является Департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

1.2.3. Получатель субсидии - некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность по содержанию животных без 
владельцев в приюте для животных, расположенные на терри-
тории муниципального округа Пуровский район;

1.2.4. Приют – имущественный комплекс (здания, строения и 
сооружения), специально оборудованный для содержания жи-
вотных без владельцев;

1.2.5. Деятельность по содержанию животных без владельцев 
в приюте - меры, применяемые для сохранения жизни, здоро-
вья животных, обеспечения надлежащего ухода за животными, 
своевременного оказания животным ветеринарной помощи и 
своевременного осуществления обязательных профилактиче-
ских ветеринарных мероприятий, с учетом биологических осо-
бенностей животных, в том числе учет, регистрация, лечение, 
вакцинация, стерилизация (кастрация), кормление, выгул жи-
вотных без владельцев;

1.2.6. Соглашение о предоставлении субсидии - соглашение 
между получателем субсидии и уполномоченным органом, опре-
деляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением бюджетных средств по форме, установленной 
финансовым органом муниципального округа Пуровский район 
(далее - соглашение);

1.2.7. Животные без владельцев - животные, которые не име-
ют владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от 
права собственности на которых владельцы отказались;

1.2.8. Орган муниципального финансового контроля - Кон-
трольно-счетная палата  Пуровского района, Департамент фи-
нансов и казначейства Администрации Пуровского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района на 
соответствующий финансовый год, на цели, определенные на-
стоящим Порядком, в рамках муниципальной программы «Раз-
витие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры». В случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в  соглашении, уполномоченный орган и 
получатель субсидии согласовывают новые условия соглашения, 
а в случае недостижения согласия по новым условиям заклю-
чают дополнительное соглашение о расторжении соглашения.

1.4. Получатель субсидии должен соответствовать следую-
щим критериям отбора:

1) иметь государственную регистрацию в качестве неком-
мерческой организации, не являющейся государственными 
(муниципальными) учреждением, и состоять на учете в налого-
вом органе;

2) осуществлять деятельность по обращению с животными 
без владельцев на территории муниципального округа Пуров-
ский район в соответствии с учредительными документами;

3) вести раздельный бухгалтерский учет по видам деятель-
ности.

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (с момента реализации технической возможности).

1.6. Получатели субсидии определяются по результатам про-
ведения отбора на основании предложений (заявок), направ-
ленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из со-
ответствия участника отбора критериям отбора и очередности 
поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 

1.7. Субсидии предоставляются в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
содержанию животных без владельцев в приюте, отловленных 
на территории муниципального округа Пуровский район, живот-
ных, от права собственности на которых владельцы отказались, 
животных, оставленных без надзора, животных, рожденных в 
приюте.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии
для предоставления субсидии

2.1. Объявление о проведении отбора размещается на еди-
ном портале (с момента технической возможности), а также на 
официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней с 
момента принятия решения о необходимости проведения от-
бора уполномоченным органом, с указанием:

- сроков проведения отбора, а также информации о возмож-
ности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков 
и порядка их проведения (при необходимости);

- даты начала подачи или окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора, которая не может быть меньше 30-
го календарного дня, следующего за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора;

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

- целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.7 настоящего Порядка; 

- адреса сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;

- требований к участникам отбора в соответствии с пункта-
ми 2.2, 2.3 настоящего раздела и перечня документов в соот-
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ветствии с пунктом 2.4 настоящего раздела, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия ука-
занным требованиям;

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и 
требований, предъявляемых к форме и содержанию предложе-
ний (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктом 2.5 настоящего раздела;

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

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

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

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

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

- даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

2.2.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

2.2.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед муниципальным округом Пуровский район;

2.2.3. Участник отбора не должен находиться в процессе ре-
организации  (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2.2.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют све-
дения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора;

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

2.2.6. Участник отбора не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района на основании иных муниципальных 

правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.
2.3. Требования к участникам отбора:
1) владеть на праве собственности или ином законном ос-

новании (хозяйственном ведении, аренде и др.) специально 
оборудованным имущественным комплексом на территории 
муниципального округа Пуровский район, созданным в целях 
осуществления деятельности по содержанию животных, в том 
числе животных без владельцев, животных, от права собствен-
ности на которых владельцы отказались;

2) наличие опыта осуществления деятельности по содержа-
нию животных;

3) наличие кадрового состава для осуществления деятельно-
сти по содержанию животных; 

4) соблюдать требования к содержанию животных и органи-
зации деятельности приютов, которые установлены статьями 9, 
16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Участниками отбора предоставляются следующие до-
кументы:

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение отбора;

- справка, подписанная руководителем или уполномоченным 
лицом, с представлением документов, подтверждающих полно-
мочия указанного лица, и главным бухгалтером (при наличии), 
подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, 
установленным подпунктами 2.2.2 - 2.2.6 пункта 2.2 настоящего 
раздела;

- копии документов, подтверждающих владение или пользо-
вание специально оборудованного имущественного комплекса, 
созданного в целях осуществления деятельности по содержа-
нию животных, в том числе животных без владельцев, живот-
ных, от права собственности на которых владельцы отказались;

- копии учредительных документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

- копию свидетельства о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица, заверенную в установленном по-
рядке;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученную не ранее чем за 3 месяца до дня обращения, 
либо ее копию, заверенную в установленном порядке;

- документ (справка), подтверждающий наличие опыта ра-
боты и кадрового состава по осуществлению деятельности со-
держания животных, подписанный руководителем организации 
и главным бухгалтером;

- копию документа, подтверждающего полномочия руково-
дителя организации или иного уполномоченного лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица, заверенную 
в установленном порядке;

- копию уведомления об открытии расчетного или корреспон-
дентского счета, открытого получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях с предоставлением банковских реквизитов, заверен-
ных в установленном порядке;

- плановый расчет размера субсидии на осуществление де-
ятельности по содержанию животных без владельцев в приюте, 
расположенном на территории муниципального округа Пуров-
ский район, подписанный руководителем организации и глав-
ным бухгалтером по форме согласно приложению № 1;

- согласие участника отбора (получателя субсидии) на осу-
ществление уполномоченным органом и органами государ-
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ственного и муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получателем субсидии, подписанное руководителем орга-
низации;

- гарантийное письмо о неприобретении получателем суб-
сидии иностранной валюты за счет средств представленной 
субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке высокотехнологического импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий для достижения 
целей предоставления субсидии. 

2.5. Предложения (заявки) и прилагаемые к ним документы, 
указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, подаются участ-
никами отбора в уполномоченный орган в письменной форме, 
которые содержат согласие на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет информации об участ-
нике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором и согласием на обработку персо-
нальных данных.

2.6. Каждый участник отбора может подать 1 предложение 
(заявку), пока оно не рассмотрено в соответствии с настоящим 
Порядком и по нему не принято решение. 

2.7. Предложения (заявки) участников отбора рассматрива-
ются и оцениваются комиссией по рассмотрению и оценке пред-
ложений (заявок) участников отбора, созданной уполномочен-
ным органом до начала проведения отбора (далее - Комиссия).

Уполномоченный орган утверждает приказом состав Комис-
сии и порядок ее работы.  В состав Комиссии включаются также 
члены общественных советов.

2.8. Участник отбора, подавший предложение (заявку) на уча-
стие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
отборе с соблюдением требований, установленных настоящим 
Порядком.

2.9. Предложение (заявка) на участие в предварительном 
отборе может быть изменено или отозвано до даты и времени 
окончания срока подачи заявок.

2.10. Каждое предложение (заявка) на участие в отборе, по-
ступившее в срок, указанный в объявлении, регистрируется 
уполномоченным органом с присвоением порядкового номера.

2.11. В случае установления факта подачи участником отбора 
2 и более заявок на участие в отборе при условии, что поданные 
ранее заявки на участие в отборе таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в отборе такого участника возвращаются.

2.12. Участник отбора вправе направить в письменной фор-
ме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении отбора. В течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса уполномоченный орган направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос по-
ступил к уполномоченному органу не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.13. Комиссия рассматривает и оценивает предложения 
(заявки) участников отбора на предмет их соответствия уста-
новленным в объявлении о проведении отбора требованиям, а 
также на соответствие участников отбора требованиям в соот-
ветствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего раздела и представле-
ния перечня документов в соответствии с пунктом 2.4 настоя-
щего Порядка.

2.14. Срок рассмотрения и оценки  предложений (заявок) 
участников отбора не может превышать 7 рабочих дней с даты 
окончания приема предложений (заявок) участников отбора.

2.15. В случае если после окончания срока подачи заявок по-
дана единственная заявка на участие в отборе или не подано ни 
одной такой заявки, отбор признается несостоявшимся.

2.16. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи 
с подачей единственной заявки на участие в отборе и участник 
отбора, подавший такую заявку, соответствует требованиям, 
установленным настоящим Порядком, то такому участнику от-
бора уполномоченным органом передается проект соглашения в 
течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола Комиссии.

2.17. В случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктами 2.2, 
2.3 настоящего раздела и ими представлен перечень докумен-
тов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела, победи-
телем отбора признается участник отбора, подавший первым 
заявку на участие в отборе.

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

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пунктах 2.2, 2.3 настоящего раздела;

- несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора или непредставлении (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

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

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
и (или) времени, определенных для подачи предложений (зая-
вок). 

2.19. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в отборе Комиссия принимает решение об определении 
победителя отбора или отклонении предложения (заявки) участ-
ника отбора по основаниям, предусмотренным пунктом 2.18 на-
стоящего Порядка.

2.20. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в отборе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в отборе. 

2.21. В течение 3 рабочих дней за днем определения победи-
теля отбора на едином портале, а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещается информация о результатах 
рассмотрения предложений (заявок), включающая следующие 
сведения: 

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

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

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

- наименование получателя (получателей) субсидии, с кото-
рым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

2.22. Участникам отбора, не признанным победителем отбо-
ра, направляются уведомления о принятых Комиссией решени-
ях не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.

2.23. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в отборе 
передает победителю отбора проект соглашения. 

2.24. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.16 настоящего раздела, в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения проекта соглашения рассматривает 
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проект соглашения, подписывает его и направляет подписанный 
экземпляр соглашения в адрес уполномоченного органа.

2.25. В случае если победитель отбора в срок, предусмо-
тренный пунктом 2.24 настоящего раздела, не представил упол-
номоченному органу подписанный им проект соглашения, он 
признается уклонившимся от заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии.

2.26. В случае признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии уполно-
моченный орган предлагает заключить соглашение участнику 
отбора, соответствующему установленным требованиям, по-
давшему вторым заявку на участие в отборе.

2.27. Победитель отбора принимает на себя обязательства 
получателя субсидии в соответствии с настоящим Порядком и 
условиями соглашения о предоставлении субсидии. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Получатель субсидии на 1-е число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
должен соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.2, 
2.3 настоящего Порядка.

3.2. Получателем субсидии для подтверждения соответствия 
требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела, пред-
ставляет уполномоченному органу документы, указанные в пун-
кте 2.4 настоящего Порядка.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные 
получателем субсидии документы в течение 10 рабочих дней с 
даты их представления.

3.4. Основанием для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным в объявлении о про-
ведении отбора, или непредставление (представлении не в пол-
ном объеме) документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка;

- установление факта недостоверности представленной по-
лучателем субсидии информации.

3.5. Источником получения субсидии являются:
- средства бюджета Пуровского района;
- средства окружного бюджета, передаваемые в бюджет Пу-

ровского района в виде субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий в области обращения с животными.

3.6. Плановый объем субсидии, предоставляемой получате-
лю субсидии, формируется в соответствии с методикой расчета 
нормативов для определения общего объема субвенций, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в автономном округе из окружного бюджета 
для осуществления отдельных государственных полномочий, 
утвержденной Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе от-
дельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа в области обращения с животными» (далее 
- затраты на осуществление деятельности по содержанию жи-
вотных без владельцев в приюте), а также затрат на:

- оплату услуг по перевозке сотрудников приюта к месту ра-
боты и обратно (не более 6 поездок в день);

- оплату банковских услуг за ведение расчетного счета и пла-
тежных операций;

- прочие затраты по содержанию имущественного комплекса 
и обеспечению деятельности приюта для животных.

3.7. Субсидия, предоставляемая получателю субсидии, носит 
целевой характер и не может быть использована на другие цели.

3.8. После заключения соглашения получатель субсидии еже-
месячно не позднее 3 числа текущего месяца направляет в упол-
номоченный орган заявку на предоставление субсидии на теку-
щий месяц согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Первая заявка предоставляется на сумму субсидии исходя из 
планового объема субсидии на текущий месяц.

Заявка на предоставление субсидии на декабрь текущего фи-
нансового года представляется не позднее 15 ноября текущего 
финансового года.

3.9. Получатель субсидии одновременно со второй и после-
дующими заявками направляет в уполномоченный орган под-
писанный руководителем организации и главным бухгалтером 
отчет о расходовании субсидии за истекший период по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней прово-
дит проверку отчета о расходовании субсидии и всех представ-
ленных получателем субсидии документов.

3.11. Основаниями для отказа в перечислении субсидии на 
очередной период являются:

- непредставление отчета о расходовании субсидии за истек-
ший период и (или) несоответствие представленных получате-
лем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 
4.1 настоящего Порядка, непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;

- несоответствие суммы в расчете затрат сумме субсидии, 
указанной в заявке.

3.12. Решение об отказе в перечислении субсидии направля-
ется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии в 
письменном виде не позднее 3 рабочих дней со дня обнаруже-
ния нарушений, перечисленных в пункте 3.11 настоящего раз-
дела, с указанием причин отказа.

3.13. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
нарушений, послуживших основаниями для отказа в перечис-
лении субсидии.

3.14. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с мо-
мента утверждения отчета о расходовании субсидии за истек-
ший период, указанного в пункте 3.9 настоящего Порядка, осу-
ществляет перечисление субсидии получателю субсидии на рас-
четный счет кредитной организации, указанный в соглашении.

3.15. Уполномоченный орган после заключения соглашения 
отказывает в перечислении субсидии либо приостанавливает 
перечисление субсидии в следующих случаях:

- нарушение получателем субсидии сроков представления 
информации и отчетности, в том числе несоответствие предо-
ставленных документов установленным требованиям или не-
представление документов;

- начало процедуры банкротства, реорганизации получателя 
субсидии;

- наложение ареста на денежные средства, размещенные на 
банковском счете получателя субсидии, по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем 
субсидии обязательств, предусмотренных соглашением;

- непредставление в полном объеме документов, установлен-
ных настоящим Порядком.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 3 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, представляет в адрес уполномо-
ченного органа отчет о расходовании субсидии за истекший пе-
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риод по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку и в срок до 30 декабря текущего финансового года - годовой с 
приложением заверенных копий подтверждающих документов:

а) реестр первичных документов;
б) договоры на поставку товаров, оказание услуг (выполне-

ния работ), на оплату коммунальных услуг и услуг за содержание 
имущественного комплекса приюта, заключенные в соответ-
ствии с действующим законодательством;

в) акты оказанных услуг (выполненных работ);
г) счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные;
д) платежные банковские документы с отметкой банка.
е) свод начисленной заработной платы, справка начисленных 

страховых взносов, расчетная ведомость по начислению зара-
ботной платы работникам приюта;

ж) авансовые отчеты;
з) документы, предусмотренные постановлением Правитель-

ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2020 года 
№ 832-П «Об утверждении Порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе:

- журнал движения поголовья животных в приюте;
- карточка учета животного;
- акт приема-передачи животных без владельца из места от-

лова в приют;
- акт приема в приют животного, оставленного без надзора;
- акт приема в приют животного, от права на которое владе-

лец отказался (рожденного в приюте);
- акт первичного ветеринарного осмотра животного, посту-

пившего в приют;
- список животных по вольерам в приюте;
- акт стерилизации животных без владельцев;
- акт приема-передачи животных без владельца, для возврата 

на прежние места обитания;
- акт приема-передачи (возврата) животного владельцу из 

приюта;
- договор передачи животного в собственность новому вла-

дельцу;
- акт смерти животного, находящегося в приюте;
- акт эвтаназии животного;
- журнал учета случаев эвтаназии животных;
- расчет необходимого объема закупок кормов приюта;
- отчет о расходовании кормов для животных в приюте.
4.2. Уполномоченный орган вправе запрашивать у получа-

теля субсидии дополнительные документы и информацию, 
связанную с реализацией мероприятий в рамках настоящего 
Порядка.

4.3. Уполномоченный орган вправе в соглашении устанавли-
вать сроки и формы представления получателем субсидии до-
полнительной отчетности.

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

целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

5.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателям субсидии осуществля-
ется уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля.

5.2. При предоставлении субсидии обязательным условием 
ее предоставления, включаемым в соглашение, является согла-
сие получателя субсидии на осуществление уполномоченным 
органом и органами государственного и муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

5.3. Уполномоченный орган:
5.3.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования субсидии;
5.3.2. Несет ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

5.4. Получатель субсидии:
5.4.1. Обеспечивает целевое использование субсидии, несет 

ответственность за нецелевое использование субсидии в соот-
ветствии с бюджетным законодательством;

5.4.2. Несет ответственность за полноту и достоверность све-
дений, отраженных в отчетах.

5.5. В случае установления по результатам проверок упол-
номоченным органом и (или) органами государственного и му-
ниципального финансового контроля факта нарушения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получатель субсидии несет ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.6. Субсидии, не использованные получателем субсидии по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат 
возврату в бюджет Пуровского района в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

5.7. В случае установления фактов нецелевого использования 
субсидии и (или) несоблюдения условий их предоставления и 
использования, выявленных по результатам проверок уполно-
моченным органом и (или) органами государственного и му-
ниципального финансового контроля, уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии уве-
домление о возврате субсидии, содержащее сведения о сумме 
субсидии, подлежащей возврату.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента 
получения от уполномоченного органа уведомления о возвра-
те субсидии обязан вернуть субсидию в бюджет Пуровского 
района.

5.8. В случае невозврата субсидии, израсходованной получа-
телем субсидии с нарушением настоящего Порядка, взыскание 
субсидии осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района  
некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с осуществлением
деятельности по содержанию 
животных без владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ

Начальник уполномоченного органа
_____________________ ________________
               (подпись)                      (Ф.И.О.)

«____»________________________20 ___г.
(дата)

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ 
размера субсидии на осуществление 

деятельности по содержанию животных 
без владельцев в приюте на 20___ год

____________________________________________
(наименование получателя субсидии)
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№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий по содержанию жи-
вотных без владельцев в 

приюте для животных, рас-
положенном на территории 

муниципального округа 
Пуровский район

Коли-
чество 

животных 
без вла-
дельцев

Количе-
ство дней 
согласно 

выписке из 
журнала 

учета жи-
вотных

Всего, руб.
за от-

четный 
период

с нарас-
тающим 
итогом

1 2 3 4 5 6
1 Ветеринарные услуги Х

1.1 клинический осмотр Х
1.2 вакцинация, дегельминти-

зация
Х

1.3 стерилизация/кастрация Х
1.4 идентификация Х
2 Кормление и поение живот-

ного в приюте
3 Расходные материалы Х
4 Услуги по эвтаназии, ути-

лизации и уничтожению 
биологических отходов от 
животного

Х

5 Оплата труда работникам, 
осуществляющим меропри-
ятия в отношении живот-
ных с учетом начислений 
на оплату труда и затрат 
на компенсацию проезда к 
месту отдыха и обратно

Х Х

6 Коммунальные услуги, 
услуги по содержанию 
имущественного комплекса 
приюта и иные расходы

Х Х

ИТОГО Х Х

Руководитель      _______________          ____________________________
                                                    (подпись)                         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________          ____________________
                                                     (подпись)                                 (Ф.И.О.)

    МП

Исполнитель__________ _____________ _____________ _____________
                                                   (должность)                (Ф.И.О.)                                  (подпись)                    (телефон)

Согласовано:
Специалист, ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
______________ ____________ __________________ ________________
         (должность)           (подпись)            (Ф.И.О.)                                                     (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района  
некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с осуществлением
деятельности по содержанию 
животных без владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ

Начальник уполномоченного органа
_____________________ ________________
               (подпись)                    (Ф.И.О.)

«____»________________________20 ___г.
(дата)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии 

из бюджета Пуровского района 
некоммерческим организациям 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности 

по содержанию животных без владельцев в приюте
___________________________________

(наименование получателя субсидии)

на ___________________________________
(период)

№
п/п

Наименование субсидии Предусмотре-
но средств 

бюджета по 
соглашению

(рублей) 

Потребность в 
финансирова-
нии (рублей)

Сумма финан-
сирования, 

согласованная 
уполномочен-
ным органом 

(рублей)
1 2 3 4 5
1. Субсидия из бюджета 

Пуровского района  
некоммерческим органи-
зациям в целях финансо-
вого обеспечения затрат, 
связанных с осуществле-
нием деятельности по со-
держанию животных без 
владельцев в приюте

Руководитель ________________      _________________________
                                         (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер__________________       ____________________
                                                       (подпись)                                              (Ф.И.О.)

    МП
Исполнитель __________________   _____________  ________________
                                                                       (должность)                                         (Ф.И.О.)                                (подпись)            
Дата отправления «_____» ________________20____г.

Оборотная сторона заявки (заполняется уполномоченным ор-
ганом)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района:

Дата получения «_____» ________________20____г.

Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии:
_______________________   _______________  ___________________
                                   (должность)                                           (Ф.И.О.)                                                (подпись)            
Специалист планово-экономического сектора:
___________________   ________________  _____________________
                            (должность)                                         (Ф.И.О.)                                                            (подпись)            
Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и отчетности:
«_____» ________________20____г.

Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности:
______________   ______________             _____________________
                     (должность)                                      (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района  
некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с осуществлением
деятельности по содержанию 
животных без владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ

Начальник уполномоченного органа
___________________  __________________
                            (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

«____»_________________________20 ___г.
                                                              (дата)

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по содержанию животных без владельцев 
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в приюте, по состоянию на «___» ____________ 20___ года
_____________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№
п/п

Наименование 
расходов

Пред-
усмо-
трено 

средств 
бюджета 
по согла-
шению 

(рублей)

Исполнено по соглашению (рублей)*
кассовые расходы за 

отчетный период
фактические расходы за 

отчетный период
с начала 

года с 
нарас-

тающим 
итогом

за от-
четный 
период

с начала 
года с 
нарас-

тающим 
итогом

за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7

1. Ветеринарные 
услуги 

2.
Кормление и 
поение живот-
ного в приюте 

3. Расходные 
материалы 

4.

Услуги по 
эвтаназии, 
утилизации и 
уничтожению 
биологических 
отходов от 
животного

5.

Оплата труда 
работникам, 
осущест-
вляющим 
мероприятия 
в отношении 
животных с 
учетом на-
числений на 
оплату труда 
и затрат на 
компенсацию 
проезда к ме-
сту отдыха и 
обратно в т.ч.:

5.1. За счет окруж-
ного бюджета

5.2. За счет мест-
ного бюджета

6.

Коммунальные 
услуги, услуги 
по содержа-
нию имуще-
ственного 
комплекса 
приюта и иные 
расходы
ИТОГО

<*>С приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель ___________________   _____________________
                                                                              (подпись)                                             (расшифровка подписи)

    МП
Исполнитель __________________ _______________  ______________
                                                                     (должность)                                            (Ф.И.О.)           (подпись)            
Согласовано:

Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
________________ _____________  _____________ ___________________
     (должность)                                              (Ф.И.О.)                              (подпись)                                      (дата) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 декабря 2021г. №576-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ

 АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 439-ПА

В соответствии со статьей 4, частью 8 статьи 5 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2010 года 

№ 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненец-
ком автономном округе и наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по созданию административ-
ных комиссий», пунктом 4.5 Порядка приема и рассмотрения 
предложений по персональному составу административной 
комиссии в муниципальном округе Пуровский район, утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
12 ноября 2020 года № 402-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в состав ад-

министративной комиссии в муниципальном округе Пуровский 
район, утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 10 декабря 2020 года № 439-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 газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 21 декабря 2021 г. № 576-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые  в  состав административной комиссии 

в муниципальном округе Пуровский район, 
утвержденный постановлением Администрации

Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 439-ПА
Внести в состав административной комиссии в муниципаль-

ном округе Пуровский район, утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 
439-ПА, следующие изменения:

1. Включить в состав административной комиссии в муници-
пальном округе Пуровский район в качестве члена комиссии:

Головкина Андрея Владимировича - начальника Контроль-
но-правового департамента Администрации Пуровского района;

Фомина Анатолия Арнольдовича - заместителя начальника 
отдела обеспечения общественной безопасности Управления 
по противодействию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности Администрации Пуровского района.

2. Позицию 
Колиенко О.В. - заместитель генерального директора обще-

ства с ограниченной ответственностью частное охранное пред-
приятие «Ямал»;

заменить позицией следующего содержания:
Колиенко О.В. - генеральный директор общества с огра-

ниченной ответственностью частное охранное предприятие 
«Ямал»;

3. Позицию 
Михальцов М.А. - начальник отдела правового, кадрового 

и документационного обеспечения Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуровского района;

заменить позицией следующего содержания:
Михальцов М.А. - начальник Управления по противодействию 

коррупции и обеспечению общественной безопасности Админи-
страции Пуровского района;

4. Исключить из состава административной комиссии в муни-



24 декабря 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №52 (3919)Специальный выпуск

стр. 58

ципальном округе Пуровский район Климову Инну Анатольевну, 
Стибачеву Ирину Константиновну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 декабря 2021г. №577-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2.10 РАЗДЕЛА 

II ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 03 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 508-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 530-ПА)
С целью своевременного выполнения мероприятий по ремон-

ту объектов коммунальной инфраструктуры в городе Тарко-Сале
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Пункт 2.10 раздела II Порядка предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района АО «Ямалкоммунэнерго» на ре-
ализацию мероприятий по ремонту объектов коммунальной ин-
фраструктуры в городе Тарко-Сале, утвержденного постановле-
нием Администрации Пуровского района от 03 ноября 2021 года 
№ 508-ПА (с изменениями от 01 декабря 2021 года № 530-ПА), 
дополнить абзацем следующего содержания:

«При необходимости предварительной оплаты (авансиро-
вания) работ получатель субсидии направляет в уполномочен-
ный орган заявку на перечисление аванса в размере не более 
30 (тридцати) процентов от стоимости работ по соглашению.».

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 газете «Север-
ный 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 21 декабря 2021г. №578-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района организациям, осуществляю-

щим регулируемые виды деятельности на возмещение затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности Пуровского района.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 21 апреля 2017 

года № 108-ПА «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии организациям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности, на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Пуровского района»;

- постановление Администрации района от 12 декабря 2019 
года № 370-ПА «О внесении изменения в раздел II Порядка пре-
доставления субсидии организациям, осуществляющим регу-
лируемые виды деятельности, на финансирование расходов, 
связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности Пуровского рай-
она, утвержденного постановлением Администрации района от 
21 апреля 2017 года № 108-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 газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 21 декабря 2021 № 578-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района организациям, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности на возмещение затрат, 

связанных с реализацией мероприятий 
по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Пуровского района

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

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти Пуровского района (далее – Порядок), отобранных в соот-
ветствии с Порядком отбора энергосберегающих мероприятий, 
финансируемых в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной ин-
фраструктуры» (далее – Порядок отбора), и определяет:

- общие положения о предоставлении субсидии;
- порядок проведения отбора получателей субсидии;
- условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

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

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

- главный распорядитель бюджетных средств – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (далее – Уполномоченный орган);
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- орган муниципального финансового контроля - Контроль-
но-счетная палата  Пуровского района и Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

- субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности Пуровского района, отобранных в соответ-
ствии с Порядком отбора; 

- получатель субсидии – организация коммунального ком-
плекса, осуществляющая регулируемые виды деятельности 
(далее – Получатель субсидии);

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пу-
ровского района организациям, осуществляющим регулиру-
емые виды деятельности на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Пуровского района – соглаше-
ние между Получателем субсидии и Уполномоченным органом, 
определяющее права и обязанности сторон, возникающие в свя-
зи с предоставлением субсидий из бюджета Пуровского района 
(далее – Соглашение).

1.3. Субсидия предоставляется Получателю субсидии в целях 
возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности Пуровского района, прошедшему отбор в соответствии 
с Порядком отбора.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. Получатели субсидии определяются по результатам от-
бора в форме запроса предложений (заявок), направленных 
участниками отбора для участия в отборе.

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

1.6.  Субсидии предоставляются при условии соответствия 
следующим критериям отбора: 

- отсутствие у организации процедуры реорганизации, лик-
видации в отношении юридического лица, отсутствие решений 
арбитражных судов о признании юридического лица несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление на день подачи заявки на получение 
субсидий деятельности организации в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- решение комиссии по отбору мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности о принятии 
мероприятий к финансированию.

 1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет с момента техниче-
ской возможности (далее - единый портал) при формировании 
проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1. Получатели субсидии определяются на основании пред-

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

2.2. В целях проведения отбора участников на получение суб-
сидии из бюджета Пуровского района на возмещение затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности Пуровского района, 

Уполномоченный орган размещает объявление о проведении 
отбора получателей субсидии.

 2.3. Объявление о проведении отбора размещается на еди-
ном портале, а также на официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – официальный сайт Уполномоченного органа) не позд-
нее чем за 5 (пять) дней до дня начала приема заявок на участие 
в отборе с указанием в объявлении:

- сроков проведения отбора, а также информации о возмож-
ности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков 
и порядка их проведения (при необходимости);

- даты начала подачи или окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го 
календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;

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

- целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего Порядка;

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

- требований к участникам отбора и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктами 
2.4, 2.5, 2.6 настоящего раздела;

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и 
требований, предъявляемых к форме и содержанию предложе-
ний (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего раздела;

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

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

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

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать Соглашение (договор);

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

- даты размещения результатов отбора на едином портале, 
а также при необходимости на официальном сайте Уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, которая не может быть позднее 14 календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.

2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, установ-
ленные в объявлении о проведении отбора, предоставляет в 
письменной форме в Уполномоченный орган предложение (за-
явку), которое включает:

- согласие на публикацию на едином портале и на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора предложении;

- согласие на осуществление Уполномоченным органом и 
органом муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателем субсидии целей, условий и порядка пре-
доставления субсидии; 

- обязательство предоставить возможность Уполномочен-
ному органу и органу муниципального финансового контро-
ля осуществления проверки соблюдения условий получения 
субсидии.
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2.5. Одновременно с предложением (заявкой) участник отбо-
ра предоставляет в Уполномоченный орган:

- справку об отсутствии неисполненных обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- карточку организации с указанием реквизитов для заклю-
чения Соглашения; 

- копии учредительных документов;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане;
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени юридического 
лица.

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

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

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

2.6. Участник отбора должен соответствовать на 1 число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора, следующим требованиям:

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района суб-
сидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность;

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

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

- участник отбора не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
Пуровского района в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
установленные пунктом 1.3 настоящего Порядка.

2.7. Каждое предложение (заявка) на участие в отборе, по-
ступившее в срок, указанный в объявлении, регистрируется 
Уполномоченным органом с присвоением порядкового номера.

2.8. На основании результатов рассмотрения предложений 
(заявок) на участие в отборе Уполномоченный орган принимает 
решение об определении победителя отбора или отклонении 
предложения (заявки) участника отбора по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 2.10 настоящего раздела.

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

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

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

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пункте 2.6 настоящего раздела;

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

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

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
и (или) времени, определенных для подачи предложений (зая-
вок). 

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

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

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

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

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

2.16. В случае если после окончания срока подачи предло-
жений (заявок) подано единственное предложение (заявка) на 
участие в отборе или не подано ни одного такого предложения 
(заявки), отбор признается несостоявшимся.
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2.17. В случае если отбор признан несостоявшимся в связи с 
подачей единственного предложения (заявки) на участие в отбо-
ре и участник отбора, подавший такое предложение (заявку), со-
ответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, 
то такому участнику отбора Уполномоченным органом переда-
ется проект Соглашения о предоставлении субсидии в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора.

2.18. В случае если несколько участников отбора соответству-
ют установленным требованиям в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего раздела и ими представлен перечень документов в 
соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего раздела, победи-
телем отбора признается участник отбора, подавший первым 
предложение (заявку) на участие в отборе. Проект Соглашения 
такому участнику отбора направляется Уполномоченным орга-
ном в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания приема 
предложений (заявок) участников отбора.

2.19. Уполномоченный орган не позднее 14 календарного дня 
после принятия одного из решений, указанных в пунктах 2.8, 2.17 
настоящего раздела, обеспечивает размещение информации 
о результатах рассмотрения предложений (заявок) на едином 
портале, а также на официальном сайте Пуровского района, ко-
торая включает следующие сведения:

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

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

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

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

2.20. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.17 настоящего Порядка, в течение 12 
(двенадцати) рабочих дней с даты утверждения результатов 
рассмотрения предложений (заявок) представляет Уполномо-
ченному органу документы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 
настоящего Порядка и подписанный им проект Соглашения.

2.21. В случае если победитель отбора в срок, предусмотрен-
ный пунктом 2.20 настоящего раздела, не представил Уполно-
моченному органу подписанный им проект Соглашения, он при-
знается уклонившимся от заключения Соглашения.

2.22. В случае признания победителя отбора уклонившимся 
от заключения Соглашения Уполномоченный орган предлагает 
заключить Соглашение участнику отбора, соответствующему 
установленным требованиям, подавшему вторым предложение 
(заявку) на участие в отборе.

2.23. Победитель отбора, участник отбора в случае, пред-
усмотренном пунктом 2.17 настоящего Порядка, принимает на 
себя обязательства получателя субсидии в соответствии с на-
стоящим Порядком и условиями Соглашения. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

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

Для заключения Соглашения Получателю субсидии необхо-
димо предоставить в адрес Уполномоченного органа:

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

- письменное согласие на осуществление Уполномоченным 
органом и органом муниципального финансового контроля про-

верок соблюдения Получателем субсидии целей, условий и по-
рядка её предоставления;

- перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, согласованный Уполномочен-
ным органом;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- справку об отсутствии неисполненных обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- документы (сметные расчеты), подтверждающие полную сто-
имость мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности Пуровского района, согласованные 
с Уполномоченным органом, заверенные юридическим лицом.

3.2. Требования, которым должны соответствовать Получа-
тели субсидий на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения:

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность;

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, члене коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
получателя субсидии;

- Получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, 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;

- Получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.

3.3. В течение 5 рабочих дней Уполномоченный орган в пре-
делах своих полномочий производит проверку предоставленных 
документов в соответствии с пунктом 3.1 и 3.2 настоящего раз-
дела и в случае выявленных нарушений  уведомляет Получателя 
субсидии об отказе в заключении Соглашения с указанием при-
чин отказа и приложением представленных ранее документов.

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней после полу-
чения уведомления устраняет выявленные замечания и повтор-



24 декабря 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №52 (3919)Специальный выпуск

стр. 62

но направляет документы в адрес Уполномоченного органа на 
рассмотрение.

При отсутствии замечаний Уполномоченный орган в течение 
5 рабочих дней направляет Получателю субсидии проект Согла-
шения на рассмотрение и подписание.

3.4. Основанием для отказа Получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии является:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела;

- несоответствие требованиям, установленным пунктом 3.2 
настоящего раздела; 

- недостоверность представленной Получателем субсидии 
информации.

3.5. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта Соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр Соглашения Уполномоченному органу.

3.6. После заключения Соглашения Получатель субсидии 
ежемесячно в срок до 2 числа направляет Уполномоченному 
органу заявку на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии договоров подряда (муниципальных контрактов)при 

выполнении Получателем субсидии работ силами подрядных 
организаций с обязательным предоставлением графика вы-
полнения работ;

- акты приемки выполненных работ по форме КС-2;
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- акты приемки и передачи материалов, оборудования, 

оформленные в установленном порядке. Документы должны 
быть скреплены печатью и подписью руководителя либо упол-
номоченного представителя Получателя субсидии;

- отчет об использовании субсидии по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

3.7. Документы, указанные в пункте 3.6 настоящего раздела 
подписываются комиссией, созданной Получателем субсидии, 
и утверждаются руководителем. Формы КС-2, КС-3 заполняются 
в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 ноя-
бря 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ».

3.8. Заверенная копия приказа о создании комиссии предо-
ставляется Уполномоченному органу с заявкой на предоставле-
ние субсидии. В случае изменения состава комиссии Получатель 
субсидии обязан известить Уполномоченный орган.

3.9. Протокол осмотра законченного ремонтом объекта под-
писывается комиссией в соответствии с пунктом 3.7 настояще-
го раздела и представителем Уполномоченного органа, ответ-
ственного за реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности Пуровского района, 
назначенный приказом Уполномоченного органа.

3.10. Функцию строительного контроля осуществляет Получа-
тель субсидии с привлечением организации, которая должна со-
ответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим данные виды 
работ, оказание услуг.

Финансирование строительного контроля осуществляется за 
счет накладных расходов Получателя субсидии.

3.11. Размер субсидии определяется и подтверждается смет-
ными расчетами на выполнение работ, услуг согласно утверж-
денному Уполномоченным органом перечню мероприятий по 
энергосбережению  и повышению энергетической эффектив-
ности Пуровского района.

3.12. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после поступления заявки, рассматривает прилагаемые к заяв-

ке документы и принимает решение о перечислении субсидии 
Получателю субсидии либо отказе.

3.13. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проверки документов направляет в Департамент финан-
сов и казначейства Администрации Пуровского района платеж-
ное поручение с приложением подтверждающих документов 
согласно пунктом 3.6 настоящего раздела.

3.14. Перечисление субсидии осуществляется на расчётные 
счета, открытые  Получателям субсидии в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях не позднее десятого рабочего дня после принятия 
Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии.

3.15. Основаниями приостановления перечисления субси-
дии являются:

- наличие недостоверной и (или) неполной информации в 
документах, представляемых в Уполномоченный орган Получа-
телем субсидии;

- нарушение Получателем субсидии сроков представления 
информации и отчетности, в том числе несоответствие пред-
ставленных документов установленным требованиям или не-
представление документов;

- выявление нарушений в виде нецелевого использования 
бюджетных средств, в том числе предыдущих периодов. Пере-
числение субсидии приостанавливается до момента возврата 
суммы субсидии, использованной не по целевому назначению.

3.16. Уведомление Уполномоченного органа о приостановле-
нии перечисления субсидии направляется Получателю субсидии 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения нарушений, 
установленных пунктом 3.15 настоящего раздела.

3.17. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в адрес Уполномоченного 
органа документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений.

3.18. Заявка на получение субсидии на декабрь текущего фи-
нансового года направляется Уполномоченному органу не позд-
нее 26 ноября текущего финансового года, с предоставлением 
подтверждающих расходы документов в соответствии с пунктом 
3.6 настоящего раздела.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 2 числа пре-

доставляет в Уполномоченный орган отчет об использовании 
субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку.

Отчет предоставляется на бумажном носителе и в электрон-
ном виде в любом из форматов (*jpg, *pdf, *tiff и др.), позволя-
ющих отображать подписи ответственных лиц и печати, на элек-
тронный адрес (utsg@pur.yanao.ru) Уполномоченного органа.

Отчет, не имеющий подписей ответственных лиц и печатей, 
предоставленный с нарушением требований документооборота, 
к рассмотрению не принимается.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. При выявлении экономии финансовых средств Уполномо-
ченный орган вносит на рассмотрение комиссии по отбору ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности предложение о перераспределении финансовых 
средств на финансирование мероприятий из резервного переч-
ня в соответствии с Порядком отбора.

4.4. Эффективность использования субсидии оценивается 
Уполномоченным органом по завершении финансового года по-
сле представления получателями субсидии отчета о достижении 
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показателей результативности использования субсидии в соот-
ветствии с приложением № 3 настоящему Порядку. 

4.5. Показателем результативности и эффективности исполь-
зования субсидии является исполнение в полном объеме меро-
приятий в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий 
по энергоснабжению и повышению энергетической эффектив-
ности Пуровского района.

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

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

целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финан-
сового контроля в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации осуществляют проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии по-
лучателями субсидии.

5.2. В случае установления по результатам проверок Упол-
номоченным органом и органом муниципального финансового 
контроля факта нарушения Получателем субсидии условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии Получатель субсидии 
несет ответственность,  предусмотренную действующим зако-
нодательством Российской Федерации. При этом вся сумма 
субсидии, использованная не по целевому назначению, подле-
жит возврату в бюджет Пуровского района в течение 10 (десяти) 
дней с момента получения письменного уведомления Уполно-
моченного органа.

5.3. По требованию Уполномоченного органа и органа муни-
ципального финансового контроля Получатель субсидии обя-
зан представить запрашиваемые ими документы (надлежаще 
заверенные копии), необходимые для осуществления проверки.

5.4. В срок до 20 января года, следующего за отчетным, меж-
ду Получателем субсидии и Уполномоченным органом проводит-
ся сверка расчетов за прошедший финансовый год и подписы-
вается акт сверки взаимных расчетов.

5.5. По результатам сверки неиспользованные субсидии под-
лежат возврату в бюджет Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района 
организациям, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности 
на возмещение затрат, связанных 
с реализацией мероприятий 
по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности Пуровского района

Утверждаю:

Руководитель Уполномоченного 
органа

___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

«____»______________________202__ г.
(дд.мм.гггг.)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Пуровского района

 __________________________________              
(наименование Получателя)              

на ____________ 202__ года
ИНН_________________КПП_______________________

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Код меро-
приятия

Потребность 
в финансиро-

вании, руб.

Сумма финансирования, согла-
сованная Главным распорядите-

лем, руб.
1 2 3 4 5
1

              
Руководитель организации:  ______________    __________________   
                                                                                                                      (подпись)                                                  (Ф.И.О.)   
Главный бухгалтер организации:  

______________    ____________________   
                                                                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)   

М.П.            
Дата отправления _____________            

Размер финансирования подтверждаю (заполняется специали-
стами Уполномоченного органа              
Специалист отдела, ответственный за реализацию мероприятий 
по конкретной цели предоставления субсидии:              
________________     _________________  ___________________________       
                  (должность)                                              (подпись)                                             (расшифровка подписи)              

Дата________________   
Специалист планово-экономического сектора:
_________________     _________________  __________________________
                  (должность)                                              (подпись)                                             (расшифровка подписи)              

Дата________________

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета и экономики. 
Специалист отдела бухгалтерского учета и экономики:
________________     _________________  ___________________________       
                  (должность)                                              (подпись)                                             (расшифровка подписи)              

Дата________________   
     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Пуровского района
организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности
на возмещение затрат, связанных
с реализацией мероприятий 
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Пуровского района        

              
Утверждаю:

Руководитель организации

____________________________     

      (Ф.И.О., подпись)

«___»____________ 202__ г.        
МП

Согласовано:  
Руководитель Уполномоченного 

органа
________________________________        

      (наименование органа)

____________________________     

      (Ф.И.О., подпись)

«___»____________ 202__ г.        
МП

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Пуровского района

 ___________________________________________________              
     (наименование получателя)         

за __________________202__ г. 
(дд.мм.ггг.)
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№ п/п Наименование мероприятий, на которые предо-
ставляется субсидия/наименование объекта

Объем выполненных работ Исполнено за отчетный период, руб.

ед.изм. план факт назначено кассовые 
расходы

фактические 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего - - -      

1 2 3 4 5 6 7 8
1              
2              
3              

…              

Исполнитель:          ____________________       ______________________
                                               (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)     
Отчет проверил:  ____________________       ______________________
                                               (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
Пуровского района организациям, осуществляющим 
регулируемые виды деятельности на возмещение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Пуровского района

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности использования субсидии 

___________________________________________________
(наименование получателя)

за __________________202__ г.
(дд.мм.ггг.)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий, на которые 

предоставляется 
субсидия/наимено-

вание объекта

Ед.изм.(шт., 
ед., м и т.д.) План Факт План, всего 

(руб.)

в том числе источники 
финансирования (руб.) Испол-

нение на 
01.01.20__

в том числе источники 
финансирования (руб.) % исполнен Примеча-

ние

РБ ОБ РБ ОБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мероприятия по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пуровского района

ИТОГО:
Наименование организации

Исполнитель:
Руководитель организации          ____________________       ________________________
                                                                                  (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)     
Отчет проверил:                               ____________________       __________________________
                                                                                (подпись)                                                                                  (Ф.И.О.)     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 декабря 2021г. №579-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии со статьями 115, 115.2, 115.3, 117 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, с решениями Думы Пу-
ровского района от 26 ноября 2020 года № 99 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Пуровском районе», от 10 
декабря 2020 года № 114 «О порядке предоставления муници-
пальных гарантий муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок рассмотрения документов в целях предоставле-

ния муниципальных гарантий муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа без проведения 
конкурсного отбора согласно приложению № 1;

1.2. Порядок проведения конкурса на право получения му-
ниципальных гарантий муниципального округа Пуровский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно при-
ложению № 2;

1.3. Перечень документов, представляемых принципалами 
в целях получения муниципальных гарантий муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
согласно приложению № 3;

1.4. Порядок проведения анализа финансового состояния 
принципала, а также мониторинга финансового состояния прин-
ципала согласно приложению № 4.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 08 июня 2020 года № 252-ПА «Об отдельных вопросах 
предоставления муниципальных гарантий муниципального об-
разования Пуровский район»;

- от 18 января 2021 года № 9-ПА «Об утверждении Порядка 
проведения финансового анализа состояния принципала (юри-
дического лица), а также мониторинга финансового состояния».

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

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 декабря 2021 года № 579-ПА

ПОРЯДОК
рассмотрения документов в целях предоставления 

муниципальных гарантий муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

без проведения конкурсного отбора
1. Настоящий Порядок рассмотрения документов в целях 

предоставления муниципальных гарантий муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа без 
проведения конкурсного отбора (далее – Порядок) устанавлива-
ет порядок рассмотрения документов, представляемых в Адми-
нистрацию Пуровского района (далее - Администрация района) 
в целях получения муниципальной гарантии муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - муниципальная гарантия, Пуровский район) без прове-
дения конкурсного отбора.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

2.1. Отраслевой орган – структурное подразделение Адми-
нистрации Пуровского района, обеспечивающее исполнение 
отдельных полномочий Администрации Пуровского района по 
решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления муниципального образования федеральными за-
конами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
соответствии со своей компетенцией по соответствующему 
направлению (цели) гарантирования;

2.2. Принципал – лицо, указанное в Программе муниципаль-
ных гарантий Пуровского района в валюте Российской Феде-
рации и (или) Программе муниципальных гарантий Пуровского 
района в иностранной валюте (далее - Программа), претенду-
ющее на получение муниципальной гарантии;

2.3. Гарант - лицо, предоставляющее муниципальную гаран-
тию;

2.4. Бенефициар - лицо, в пользу которого предоставлена 
муниципальная гарантия.

3. Принципал направляет в Администрацию района заявление 
о предоставлении муниципальной гарантии по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку с приложением документов, 
указанных в перечне документов, представляемых принципала-
ми в целях получения муниципальных гарантий муниципального 
округа Пуровский район, утвержденном постановлением Адми-
нистрации Пуровского района (далее – заявление, документы, 
перечень), за исключением документа, указанного в пункте 1.9 
перечня.

4. Заявление и документы подаются лично или направляются 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

5. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления и документов принципала направляет 
их в отраслевой орган для рассмотрения.

6. Отраслевой орган:
6.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в отрас-

левой орган заявления и документов:
6.1.1. Рассматривает заявление и документы на предмет:
- полной комплектности и соответствия перечню;
- соответствия наименования принципала, направления 

(цели) гарантирования, указанных в заявлении, наименованию 
принципала, направлению (цели) гарантирования, указанным в 
Программе;

- наличия в заявлении принципала информации о предостав-
ляемом обеспечении исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, 
возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в ка-
кой-либо части муниципальной гарантии (в случае предоставле-
ния муниципальной гарантии с правом регрессного требования) 
(далее - обеспечение);

6.1.2. Проверяет принципала на соответствие условиям, ука-
занным в абзацах четвертом и пятом пункта 1.1 статьи 115.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6.2. В случае выявления в заявлении и (или) документах не-
соответствия требованиям, указанным в подпункте 6.1.1 насто-
ящего пункта, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня посту-
пления в отраслевой орган заявления и документов письменно 
уведомляет принципала об отказе в рассмотрении заявления и 
документов с указанием причин отказа способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления уведомления;

6.3. В случае соответствия заявления и документов требова-
ниям, указанным в подпункте 6.1.1 настоящего пункта, готовит 
заключение о соответствии заявления и документов данным 
требованиям, а также о соответствии (несоответствии) принци-
пала условиям, указанным в подпункте 6.1.2 настоящего пункта 
(далее – заключение отраслевого органа), и в срок не позднее 
12 рабочих дней со дня поступления в отраслевой орган заяв-
ления и документов направляет копии заявления, документов и 
заключения отраслевого органа на рассмотрение в Департамент 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района 
(далее – Департамент финансов).

7. Департамент финансов:
7.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в Депар-

тамент финансов копий заявления, документов и заключения 
отраслевого органа:

7.1.1. Проводит анализ финансового состояния принципала 
в соответствии с Порядком проведения анализа финансового 
состояния принципала, а также мониторинга финансового со-
стояния принципала, утвержденным постановлением Админи-
страции Пуровского района;

7.1.2. Определяет минимальный объем (сумму) обеспечения 
в соответствии с Порядком определения при предоставлении 
муниципальной гарантии муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа минимального объ-
ема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принци-
палу по муниципальной гарантии муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа в зависимо-
сти от степени удовлетворительности финансового состояния 
принципала, утвержденным постановлением Администрации 
Пуровского района;

7.1.3. Проводит проверку достаточности, надежности и 
ликвидности обеспечения в соответствии с Порядком осу-
ществления проверки достаточности, надежности и ликвид-
ности обеспечения, предоставляемого в соответствии с аб-
зацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при предоставлении муниципальных 
гарантий муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
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нецкого автономного округа и контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальных гарантий муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденным постановлением Администрации Пу-
ровского района;

7.2. Готовит заключения:
7.2.1. О финансовом состоянии принципала по форме, уста-

новленной Порядком проведения анализа финансового состо-
яния принципала, а также мониторинга финансового состояния 
принципала, утвержденным постановлением Администрации 
Пуровского района;

7.2.2. О достаточности, надежности и ликвидности обеспе-
чения с выводами о возможности (невозможности) принятия 
предоставляемого обеспечения;

7.3. Не позднее 12 рабочих дней со дня получения Депар-
таментом финансов от отраслевого органа копий заявления, 
документов, заключения отраслевого органа направляет за-
ключения, указанные в подпункте 7.2 настоящего пункта, в от-
раслевой орган.

8. Решение о предоставлении муниципальной гарантии при-
нимается Администрацией района в форме распоряжения.

9. Отраслевой орган в течение 20 рабочих дней со дня полу-
чения заключений, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоя-
щего Порядка, осуществляет подготовку распоряжения Адми-
нистрации Пуровского района о предоставлении муниципальной 
гарантии.

10. Отраслевой орган в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия распоряжения Администрации Пуровского рай-
она о предоставлении муниципальной гарантии, направляет 
копии заявления, документов, заключения отраслевого органа 
и заключений, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего 
Порядка, в Контрольно-правовой департамент Администра-
ции Пуровского района (далее – Контрольно-правовой депар-
тамент) для заключения договора о предоставлении муници-
пальной гарантии.

11. В случае предоставления муниципальной гарантии с пра-
вом регрессного требования не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия распоряжения Администрации Пуровского района о 
предоставлении муниципальной гарантии Контрольно-право-
вым департаментом заключается договор об обеспечении ис-
полнения принципалом его возможных будущих обязательств 
по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 
гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств 
по муниципальной гарантии между Администрацией района и 
принципалом, либо третьим лицом, предоставившим обеспе-
чение, в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Не позднее 15 рабочих дней со дня принятия распоря-
жения Администрации Пуровского района о предоставлении 
муниципальной гарантии Контрольно-правовой департамент 
организует:

12.1. Заключение договора о предоставлении муниципальной 
гарантии между Администрацией Пуровского района и принци-
палом;

12.2. Подписание и выдачу муниципальной гарантии Админи-
страцией Пуровского района.

13. В случае принятия Администрацией района решения об 
отказе в предоставлении муниципальной гарантии отраслевой 
орган возвращает документы принципалу в течение 20 рабочих 
дней с момента принятия решения с приложением письменного 
обоснования причин отказа в предоставлении муниципальной 
гарантии способом, позволяющим подтвердить факт и дату на-
правления документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку рассмотрения 
документов в целях предоставления 
муниципальных гарантий 
муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа без проведения
конкурсного отбора

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
(оформляется на бланке принципала)

Главе Пуровского района
_________________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________
(полное наименование принципала)

ИНН _____________________________________
Адрес местонахождения ________________
________________________________________
Телефон_________________________________
E-mail____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной гарантии 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Прошу рассмотреть возможность предоставления муници-
пальной гарантии муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в сумме _____________________
_______________________________________________________________

(цифрами и прописью)     

сроком действия ________________
направлением (целью) гарантирования является ______________
____________________________________________________________,     
в обеспечение исполнения обязательств перед _______________
_____________________________________________________________

(наименование бенефициара)

по кредитному договору (соглашению)_______________________, 
                                                                                                                                              (реквизиты договора (соглашения)) 

в случае отсутствия - проект кредитного договора (соглашения) 
или письмо, подтверждающие готовность бенефициара  
предоставить денежные средства принципалу.

Объем (сумма) обязательств по возврату суммы кредита (вы-
плате номинальной стоимости облигаций при их погашении), 
составляет
_____________________________________________________________

(цифрами и прописью)

объем (сумма) процентов за пользование кредитом (купонного 
(процентного) дохода по облигациям) составляет
_____________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Сообщаю, что способом обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала по удовлетворению регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гаран-
тии муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, является
_____________________________________________________________ 

(указывается способ предоставляемого обеспечения)

Заверяю, что предоставляемое обеспечение соответствует 
требованиям бюджетного и гражданского законодательства 
Российской Федерации, а также законодательства Ямало-Не-
нецкого автономного округа.
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Сообщаю об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным округом Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по муниципальной гарантии, ранее предо-
ставленной в пользу _________________________________________
______________________________________________________________, 

(полное наименование принципала) 

а также о том, что  ___________________________________________
                                                      (полное наименование принципала)

не находится в процессе реорганизации или ликвидации и в от-
ношении него не возбуждено производство по делу о несосто-
ятельности (банкротстве).

Документы для получения муниципальной гарантии муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в соответствии с перечнем документов, представляе-
мых принципалами в целях получения муниципальных гарантий 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, утвержденным постановлением Администра-
ции Пуровского района от _______________ 202__ № _____ -ПА «Об 
отдельных вопросах предоставления муниципальных гарантий 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа», прилагаются.

_______________________        _____________     ___________________
(должность руководителя)                                       (подпись)                          (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации Пуровского района
от 22 декабря 2021 года № 579-ПА

ПОРЯДОК
проведения конкурса на право получения муниципальной 

гарантии муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Настоящий Порядок проведения конкурса на право получе-
ния муниципальной гарантии муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок) 
устанавливает процедуру проведения конкурса на право получе-
ния муниципальной гарантии муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – конкурс-
ный отбор, муниципальная гарантия, Пуровский район).

2. Решение о проведении конкурсного отбора принимается 
Администрацией Пуровского района в форме распоряжения 
Администрации Пуровского района (далее – Администрация 
района, распоряжение Администрации), в котором определя-
ются организатор конкурсного отбора, состав комиссии по про-
ведению конкурса на право получения муниципальных гарантий 
(далее - конкурсная комиссия), проект извещения о проведении 
конкурсного отбора.

3. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с положением, являющимся приложением к на-
стоящему Порядку.

4. Организатором конкурсного отбора выступает структурное 
подразделение Администрации Пуровского района, обеспе-
чивающее исполнение отдельных полномочий Администрации 
Пуровского района по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования феде-
ральными законами и законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в соответствии со своей компетенцией по соответствую-
щему направлению (цели) гарантирования (далее - организатор 
конкурсного отбора).

5. Заявители – юридические лица, зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на территории Пуровского рай-
она или имеющие обособленные подразделения, состоящие на 
учете в налоговом органе на территории Пуровского района, за 
исключением хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств, производственных кооперативов, государственных уни-
тарных предприятий, некоммерческих организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее – заявитель или принципал).

6. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
6.1. Установление даты проведения конкурсного отбора и 

срока приема заявлений о предоставлении муниципальной га-
рантии и документов, необходимых для участия в конкурсном 
отборе, предоставляемых заявителем по перечню документов, 
представляемых принципалами в целях получения муниципаль-
ных гарантий муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утвержденному постановле-
нием Администрации Пуровского района (далее – заявление, 
документы, перечень);

6.2. Размещение на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район и опубликование в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч» извещения о проведении конкурсного отбора с указанием 
срока приема заявлений и документов, а также извещения о 
признании конкурсного отбора несостоявшимся;

6.3. Прием заявлений и документов, регистрацию заявлений;
6.4. Учет и хранение заявлений и документов.
7. Прием заявлений и документов осуществляется организа-

тором конкурсного отбора в течение срока, указанного в изве-
щении о проведении конкурсного отбора (далее – извещение).

8. Заявитель имеет право отозвать поданное им заявление и 
документы до окончания срока приема заявлений и документов 
путем направления организатору конкурсного отбора письмен-
ного уведомления об отзыве заявления и документов способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату направления указанного 
уведомления.

9. Заявление и документы считаются отозванными при усло-
вии получения организатором конкурсного отбора уведомления, 
указанного в пункте 8 настоящего Порядка, до окончания срока 
приема заявлений и документов.

10. Заявления и документы, поступившие после окончания 
срока приема заявлений и документов, указанного в извещении, 
к рассмотрению не принимаются.

11. Организатор конкурсного отбора:
11.1. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока прие-

ма заявлений и документов, указанного в извещении, проверяет 
представленные заявления и документы на предмет:

11.1.1. Соответствия заявителя категории (группе) принципа-
лов, указанной в Программе муниципальных гарантий Пуровско-
го района в валюте Российской Федерации и (или) Программе 
муниципальных гарантий Пуровского района в иностранной ва-
люте (далее – Программа);

11.1.2. Полной комплектности и соответствия перечню;
11.1.3. Соответствия направления (цели) гарантирования, 

указанного в заявлении, направлению (цели) гарантирования, 
указанному в Программе;

11.1.4. Соответствия заявителя условиям, указанным в аб-
зацах четвертом и пятом пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;
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11.1.5. Обоснованности технических параметров инвестици-
онного проекта, в том числе, но не ограничиваясь, предлагаемых 
технологий и оборудования, объемов выпуска и технических ха-
рактеристик продукции;

11.2. Не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявлений и документов, указанного в извещении, го-
товит заключение о соответствии (несоответствии) заявителя 
положениям, указанным в абзацах четвертом, пятом пункта 1.1 
статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

11.3. Не позднее 13 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявлений и документов, указанного в извещении, на-
правляет копии заявлений и документов:

11.3.1. В управление экономики Департамента экономики, тор-
говли и муниципального заказа Администрации Пуровского района 
(далее - Управление экономики) для проведения анализа показа-
телей бизнес–плана (финансово-экономического обоснования) 
инвестиционного проекта на предмет социально-экономической, 
бюджетной и финансовой эффективности инвестиционного проек-
та и подготовки заключения, содержащего сведения о значимости 
и значениях критериев определения победителей конкурсного от-
бора, установленных пунктом 18 настоящего Порядка;

11.3.2. В Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района (далее – Департамент финансов) для:

- проведения анализа финансового состояния принципала 
в соответствии с Порядком проведения анализа финансового 
состояния принципала, а также мониторинга финансового со-
стояния принципала, утвержденным постановлением Админи-
страции Пуровского района;

- проверки достаточности, надежности и ликвидности обе-
спечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим 
пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, при предоставлении муниципальных гарантий муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и контроля за достаточностью, надежностью и ликвид-
ностью предоставленного обеспечения после предоставления 
муниципальных гарантий муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
постановлением Администрации Пуровского района;

- определения минимального объема (суммы) обеспечения в 
соответствии с Порядком определения при предоставлении му-
ниципальной гарантии муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа минимального объема 
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 
по муниципальной гарантии муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в зависимости от 
степени удовлетворительности финансового состояния прин-
ципала, утвержденным постановлением Администрации Пу-
ровского района;

- подготовки заключения о финансовом состоянии принци-
пала, заключения о достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения с выводами о возможности (невозможности) при-
нятия предоставляемого обеспечения.

12. В случае выявления несоответствия заявления и (или) до-
кументов требованиям, указанным в подпунктах 11.1.1 – 11.1.3 
пункта 11 настоящего Порядка, организатор конкурсного отбо-
ра не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 
заявлений и документов, указанного в извещении, возвращает 
заявление заявителю с приложением письменного обоснования 
причин отказа в дальнейшем рассмотрении, способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату отправления.

13. Управление экономики и Департамент финансов в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления в каждый из указанных 
органов заявлений и документов:

13.1. Готовят заключения:
13.1.1. Управление экономики – предусмотренное подпун-

ктом 11.3.1 пункта 11 настоящего Порядка;
13.1.2. Департамент финансов – предусмотренное подпун-

ктом 11.3.2 пункта 11 настоящего Порядка;
13.2. Направляют заключения, указанные в настоящем пун-

кте, организатору конкурсного отбора способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления указанных заключений;

13.3. В случае отсутствия в копиях направленных докумен-
тов данных или неполных данных, необходимых для подготовки 
заключения:

13.3.1. В течение 8 рабочих дней направляют заявителю (с ко-
пией организатору конкурсного отбора) уведомление об устра-
нении замечаний с перечислением отсутствующих в копиях на-
правленных документов данных или неполных данных. При этом 
сроки конкурсного отбора приостанавливаются до дня устране-
ния указанных замечаний;

13.3.2. Готовят заключения в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления направленных документов с устраненными заме-
чаниями в адрес указанных органов.

14. Организатор конкурсного отбора в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления заключений, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, направляет в конкурсную комиссию ука-
занные заключения, заявления и документы, а также заключе-
ние, предусмотренное подпунктом 11.2 пункта 11 настоящего 
Порядка, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления.

15. Конкурсная комиссия в течение 14 рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Порядка, рассматривает заключения, заявления и документы, 
представленные организатором конкурсного отбора, оценивает 
их, определяет победителей конкурсного отбора и оформляет 
решение конкурсной комиссии о победителях конкурсного от-
бора или о признании конкурсного отбора несостоявшимся в 
форме протокола заседания конкурсной комиссии.

16. При участии в конкурсном отборе одного заявителя кон-
курсная комиссия принимает решение об определении побе-
дителем конкурсного отбора единственного заявителя в случае 
если:

16.1. Заявление и документы соответствуют требованиям, 
указанным в подпунктах 11.1.1 – 11.1.3 пункта 11 настоящего 
Порядка;

16.2. В заключении организатора конкурсного отбора ука-
зано о соответствии заявителя условиям, указанным в абзацах 
четвертом, пятом пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

16.3. В заключении Управления экономики содержатся све-
дения о значимости и значениях критериев определения побе-
дителей конкурсного отбора, установленных пунктом 18 насто-
ящего Порядка;

16.4. В заключении Департамента финансов о финансовом 
состоянии принципала финансовое состояние принципала при-
знано хорошим или удовлетворительным;

16.5. В заключении Департамента финансов о достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения содержится вывод о 
возможности принятия предоставляемого обеспечения.

17. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случае:
17.1. Если в течение срока приема заявлений и документов, 

указанного в извещении, не подано ни одно заявление;
17.2. Если победители по итогам конкурсного отбора не опре-

делены;
17.3. Если заявители не соответствуют условиям, установ-

ленным пунктом 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.
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18. Критериями определения победителей конкурсного отбо-
ра при предоставлении муниципальной гарантии на реализацию 
инвестиционных проектов являются показатели финансовой, 
бюджетной и социально-экономической эффективности:

18.1. Показатели финансовой эффективности:
18.1.1. Чистая приведенная стоимость;
18.1.2. Внутренняя норма доходности;
18.1.3. Дисконтированный срок окупаемости;
18.1.4. Доля собственных средств заявителя в общем объе-

ме инвестиций;
18.2. Показателем бюджетной эффективности является раз-

ница между налоговыми поступлениями в бюджет Пуровского 
района в результате реализации инвестиционного проекта и 
объемом обязательств по муниципальной гарантии (рассчиты-
вается за период реализации инвестиционного проекта и долж-
на иметь положительное значение);

18.3. Показатели социально-экономической эффективности:
18.3.1. Повышение уровня занятости населения;
18.3.2. Повышение доходов населения.
19. Значимость и значения критериев определения победи-

телей конкурсного отбора при предоставлении муниципальной 
гарантии на реализацию инвестиционных проектов определя-
ются в извещении.

20. Конкурсная комиссия не позднее 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о победителях конкурсного отбора или о при-
знании конкурсного отбора несостоявшимся направляет орга-
низатору конкурсного отбора протокол заседания конкурсной 
комиссии, содержащий соответствующее решение, способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату направления указанно-
го протокола.

21. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих 
дней со дня получения протокола конкурсной комиссии, пред-
усмотренного пунктом 20 настоящего Порядка:

21.1. Доводит до сведения заявителей результаты конкурс-
ного отбора способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления данных результатов;

21.2. В случае признания конкурсного отбора несостоявшим-
ся осуществляет размещение на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район и опубликование в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч» извещения о признании конкурсного отбора 
несостоявшимся.

22. В случае принятия конкурсной комиссией решения о по-
бедителях конкурсного отбора организатор конкурсного отбора:

22.1. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола 
конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 20 настояще-
го Порядка, осуществляет подготовку распоряжения Админи-
страции о предоставлении муниципальной гарантии;

22.2. Не позднее 11 рабочих дней со дня получения протоко-
ла конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 20 насто-
ящего Порядка, направляет его копию в Контрольно-правовой 
департамент Администрации Пуровского района (далее – Кон-
трольно-правовой департамент) для заключения договора о 
предоставлении муниципальной гарантии, муниципальной га-
рантии.

23. В случае предоставления муниципальной гарантии с пра-
вом регрессного требования не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия распоряжения Администрации о предоставлении му-
ниципальной гарантии Контрольно-правовым департаментом 
заключается договор об обеспечении исполнения принципалом 
его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по муниципальной га-
рантии между Администрацией района и принципалом, либо 

третьим лицом, предоставившим обеспечение, в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

24. Не позднее 15 рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния Администрации о предоставлении муниципальной гарантии 
Контрольно-правовой департамент организует:

24.1. Заключение договора о предоставлении муниципальной 
гарантии между Администрацией Пуровского района и принци-
палом;

24.2. Подписание и выдачу муниципальной гарантии Адми-
нистрацией района.

25. Разглашение организатором конкурсного отбора, Управ-
лением экономики, Департаментом финансов и Контроль-
но-правовым департаментом информации, содержащейся в 
представленных на конкурсный отбор заявлениях и документах, 
не допускается.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения конкурса 
на право получения муниципальной 
гарантии муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого
автономного округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на право получения 

муниципальных гарантий муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ко-
миссии по проведению конкурса на право получения муници-
пальных гарантий муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее - комиссия, муници-
пальная гарантия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными нормативными правовыми актами Пуровского 
района (далее – муниципальными правовыми актами), Поряд-
ком проведения конкурса на право получения муниципальной 
гарантии муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением 
Администрации Пуровского района (далее - Порядок), иными 
муниципальными правовыми актами.

3. Комиссия создана в целях определения победителя кон-
курса на право получения муниципальных гарантий, проводи-
мого в соответствии с Порядком (далее - конкурсный отбор).

4. Основными задачами комиссии являются:
4.1. Объективная оценка участников конкурсного отбора;
4.2. Определение победителей конкурсного отбора.
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции:
5.1. Рассматривает заявления, документы и заключения, 

представленные структурным подразделением Администра-
ции Пуровского района, обеспечивающим исполнение отдель-
ных полномочий Администрации Пуровского района по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципального образования федеральными законами и законами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии со своей 
компетенцией по соответствующему направлению (цели) га-
рантирования, являющихся организатором конкурсного отбора;

5.2. Рассматривает заключения управления экономики Де-
партамента экономики торговли и муниципального заказа Адми-
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нистрации Пуровского района, департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района (далее – Управление 
экономики, Департамент финансов), участвующих в рассмотре-
нии документов участников конкурсного отбора;

При наличии в заключении мотивированного вывода о возмож-
ном недостижении значений критериев определения победителей 
конкурсного отбора заявителем или имеющихся обоснованных 
сомнений в корректности исходных данных принимает коллеги-
альное решение по установлению итоговых значений критериев 
определения победителей конкурсного отбора путем голосования;

5.3. Принимает решение о победителях конкурсного отбора 
или о признании конкурсного отбора несостоявшимся.

6. Состав комиссии формируется из расчета по 2 предста-
вителя:

6.1. От структурного подразделения Администрации Пуров-
ского района, обеспечивающего исполнение отдельных полно-
мочий Администрации Пуровского района по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и законами Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в соответствии со своей компетен-
цией по соответствующему направлению (цели) гарантирования 
(далее – отраслевой орган);

6.2. От управления экономики;
6.3. От Департамента финансов.
7. В состав комиссии, утверждаемый распоряжением Адми-

нистрации Пуровского района, входят председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 
члены комиссии.

Возглавляет комиссию заместитель Главы Администрации 
Пуровского района, координирующий и контролирующий дея-
тельность отраслевого органа – председатель комиссии.

8. Комиссия имеет право:
8.1. Запрашивать и получать от участников конкурсного от-

бора информацию, необходимую для осуществления работы 
комиссии;

8.2. Привлекать для участия в заседаниях комиссии без права 
голоса представителей заинтересованных организаций, в веде-
нии которых находятся вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной гарантии или реализацией конкретных инвести-
ционных проектов (обязательств).

9. Заседание комиссии считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии.

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока, указан-
ного в пункте 6 Порядка.

11. Заседания комиссии являются закрытыми.
12. Председатель комиссии:
12.1. Руководит деятельностью комиссии;
12.2. Утверждает повестку очередного заседания комиссии.
13. В период временного отсутствия председателя комис-

сии его полномочия исполняет заместитель председателя ко-
миссии.

14. Секретарь комиссии:
14.1. Обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 

комиссии;
14.2. Оповещает членов комиссии об очередных заседаниях 

комиссии и о повестке очередного заседания комиссии;
14.3. Оповещает организации, участвующие в конкурсном 

отборе, о проведении заседания комиссии;
14.4. Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
14.5. Обеспечивает разработку и утверждение проекта по-

вестки заседания председателем комиссии.

15. Решение комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов о предоставлении муниципальных гарантий.

При равенстве голосов голос председателя комиссии явля-
ется решающим.

16. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем комиссии, секретарем комис-
сии и передается в течение 2 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии в отраслевой орган.

17. В случае несогласия с принятым решением комиссии член 
комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, ко-
торое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии.

18. Ответственным за организационное и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности комиссии является отрас-
левой орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 декабря 2021 года № 579-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых принципалами 
в целях получения муниципальных гарантий 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Для получения муниципальной гарантии муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – муниципальная гарантия, Пуровский район) в обеспе-
чение своих обязательств по кредиту принципал – юридическое 
лицо представляет следующие документы:

1.1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов принципала и бенефициара (со всеми приложениями и 
изменениями);

1.2. Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, которая получена не ранее чем за 3 месяца до даты 
представления заявления о предоставлении муниципальной га-
рантии, или нотариально удостоверенная копия такой выписки;

1.3. Нотариально удостоверенные копии документов, под-
тверждающих полномочия лица, подписавшего заявление о 
предоставлении муниципальной гарантии, а также лица, упол-
номоченного на подписание договора о предоставлении муни-
ципальной гарантии;

1.4. Нотариально удостоверенная карточка с образцами под-
писей и оттиском печати, оформленная по форме № 0401026 по 
ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой доку-
ментации ОК 011-93);

1.5. Заверенная бенефициаром копия кредитного договора 
(соглашения) (со всеми дополнениями и приложениями), в соот-
ветствии с которым возникло (возникнет) обязательство, в обе-
спечение исполнения которого предоставляется муниципальная 
гарантия, а в случае его отсутствия - проект кредитного дого-
вора (соглашения) или письмо, подтверждающие готовность 
бенефициара предоставить денежные средства принципалу;

1.6. Справки налогового органа:
1.6.1. Об исполнении юридическим лицом обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию 
на 1 января текущего финансового года и последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате представления документов;
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1.6.2. О счетах принципала, открытых в кредитных организа-
циях на последнюю отчетную дату;

1.7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
1.7.1. Годовая - по формам бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах согласно приложению № 1 к прика-
зу Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 
2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций» (далее - приказ Минфина России) за последний отчетный 
год с отметкой о принятии налоговым органом по месту поста-
новки на налоговый учет принципала, а также информацию о 
дебиторской и кредиторской задолженности, оформленную с 
учетом положений раздела 5 приложения № 3 к приказу Мин-
фина России;

1.7.2. Промежуточная - по формам бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах согласно приложению № 1 к 
приказу Минфина России, за последний отчетный период, а так-
же информация о дебиторской и кредиторской задолженности, 
оформленная с учетом положений раздела 5 приложения № 3 к 
приказу Минфина России;

1.8. Копия аудиторского заключения о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности заявителя за последний 
финансовый год, предшествующий году обращения заявите-
ля (в случае, если юридическое лицо подлежит обязательному 
аудиту);

1.9. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование), 
определяющий технико- и финансово-экономические параме-
тры инвестиционного проекта или иных обязательств и возмож-
ность их выполнения. Показатели социально-экономической и 
бюджетной эффективности приводятся в тексте бизнес-плана. 
Финансовая модель как приложение к бизнес-плану должна 
быть предоставлена в электронном виде в формате Microsoft 
Excel, и удовлетворять следующим требованиям:

1.9.1. Информация должна быть представлена в следующей 
последовательности: листы с исходными данными и допущени-
ями, листы с расчетами, листы с результатами расчетов показа-
телей финансовой эффективности;

1.9.2. Все вводные данные должны быть реализованы в виде 
прямых ссылок на лист с допущениями. Все вычисляемые зна-
чения и результаты должны автоматически пересчитываться при 
изменении вводных данных;

1.9.3. Финансовая модель должна обладать степенью дета-
лизации, то есть содержать в том числе разбивки по основным 
видам продукции, производственным единицам, периодам, ста-
тьям доходов и затрат (если применимо);

1.9.4. Формулы расчета должны быть неизменными для всех 
частей и периодов;

1.9.5. Не должно содержаться циклических ссылок и ссылок 
на внешние файлы;

1.10. Документы по обеспечению исполнения возможных бу-
дущих обязательств принципала по возмещению гаранту в по-
рядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (ча-
стичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии:

1.10.1. При предоставлении банковской гарантии:
- письмо кредитной организации о готовности предоставить 

банковскую гарантию;
- проекты банковской гарантии и договора о предоставлении 

банковской гарантии, заверенные бенефициаром;
- нотариально удостоверенные копии учредительных доку-

ментов кредитной организации;
- выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, которая получена не ранее чем за 3 месяца до даты 
представления заявления о предоставлении государственной 
гарантии, или нотариально удостоверенная копия такой выпи-
ски, содержащая сведения о кредитной организации;

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подпи-
сей и оттиском печати кредитной организации, оформленная по 
форме № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор 
управленческой документации ОК 011-93);

- заверенная кредитной организацией копия универсальной 
лицензии Центрального банка Российской Федерации, выдан-
ная кредитной организации;

- удостоверенная кредитной организацией копия информа-
ции государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» о включении кредитной организации в реестр банков 
- участников системы обязательного страхования вкладов;

- расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по фор-
ме № 0409123 Указания Центрального банка Российской Феде-
рации от 08 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и 
порядке составления и предоставления форм отчетности кре-
дитных организаций в Центральный банк Российской Федера-
ции» по состоянию на 1 января текущего финансового года и на 
последнюю отчетную дату, подписанный руководителем кредит-
ной организации или уполномоченным лицом, или заверенная 
кредитной организацией копия такого расчета;

- письмо кредитной организации о выполнении кредитной 
организацией обязательных резервных требований Центрально-
го банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной 
задолженности перед Центральным банком Российской Феде-
рации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшеству-
ющую дате представления заявления о предоставлении муни-
ципальной гарантии, подписанное руководителем кредитной ор-
ганизации или уполномоченным лицом, с приложением справки 
территориального учреждения Центрального банка Российской 
Федерации о выполнении кредитной организацией обязатель-
ных резервных требований Центрального банка Российской Фе-
дерации и об отсутствии просроченной задолженности перед 
Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представ-
ления заявления о предоставлении муниципальной гарантии;

- справка налогового органа об исполнении кредитной ор-
ганизацией обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате представления заявления о предостав-
лении муниципальной гарантии;

- информация о кредитном рейтинге, присвоенном кредит-
ной организации одним или несколькими кредитными рейтин-
говыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным 
банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых 
агентств, по национальной рейтинговой шкале;

1.10.2. При предоставлении поручительства юридического 
лица:

- документы, установленные пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 - 1.8 
настоящего перечня в отношении поручителя;

- нотариально удостоверенное решение совета директоров 
(наблюдательного совета) или общего собрания акционеров 
об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами поручителя и если сделка по пре-
доставлению поручительства является для поручителя крупной 
сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность;

- проект договора поручительства, заверенный поручителем 
и предусматривающий срок действия поручительства, не менее 
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чем на 6 месяцев превышающий срок действия муниципальной 
гарантии, указанный в заявлении о предоставлении муници-
пальной гарантии;

1.10.3. При предоставлении государственной (муниципаль-
ной) гарантии:

- документы, подтверждающие полномочия должностного 
лица государственного органа (органа местного самоуправле-
ния), подписавшего государственную (муниципальную) гаран-
тию (договор о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) гарантии), и факт его назначения на должность;

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей 
и оттиском печати, оформленная по форме № 0401026 по ОКУД 
(Общероссийский классификатор управленческой документации 
ОК 011-93) должностного лица, уполномоченного на подписание 
государственной (муниципальной) гарантии (договора о предо-
ставлении государственной (муниципальной) гарантии);

- закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период публично-правового образования, выдавше-
го государственную (муниципальную) гарантию со всеми изме-
нениями;

1.10.4. При предоставлении государственной гарантии ино-
странного государства:

- документы, подтверждающие полномочия лица, уполно-
моченного иностранным государством на подписание госу-
дарственной гарантии иностранного государства (договора о 
предоставлении государственной гарантии иностранного го-
сударства);

- письмо иностранного государства, подписанное уполно-
моченным лицом иностранного государства, об отсутствии у 
иностранного государства неурегулированной (просроченной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Пуровским 
районом с приложением копий документов, подтверждающих 
полномочия указанного уполномоченного лица;

- информацию о кредитном рейтинге, присвоенном ино-
странному государству одним или несколькими кредитными 
рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Цен-
тральным банком Российской Федерации в реестр кредитных 
рейтинговых агентств, по международной рейтинговой шкале.

Все документы, составленные на иностранном языке, пред-
ставляются вместе с нотариально заверенным переводом ука-
занных документов на русский язык.

1.10.5. При предоставлении залога имущества:
- перечень передаваемого в залог имущества с указанием 

его стоимости (при передаче в залог движимого имущества в 
перечне также указываются его серийный инвентарный и (или) 
заводской номер, дата постановки на баланс, первоначальная 
стоимость, текущая балансовая стоимость, начисленный износ, 
степень износа, дата и сумма проводившихся переоценок, нор-
мативный срок службы);

- нотариально удостоверенные копии документов, подтверж-
дающих основание пользования земельным участком, на кото-
ром расположен объект недвижимости, и государственную реги-
страцию права собственности заявителя на земельный участок 
(при передаче в залог недвижимого имущества);

- нотариально удостоверенные копии документов, удосто-
веряющих право собственности принципала (третьего лица) на 
передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого 
рода обременения;

- отчет об оценке рыночной стоимости (с выводами о ликвид-
ности) имущества, передаваемого в залог, осуществленной в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- копия трудового договора оценщика, заключенного с оце-
ночной компанией, заверенная данной компанией;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (содержащая общедоступные сведения о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости);

- нотариально удостоверенное решение совета директоров 
(наблюдательного совета) или общего собрания акционеров 
об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если сделка 
по предоставлению имущества в залог является для залогода-
теля крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность;

- документы, подтверждающие страхование имущества в 
пользу Пуровского района.

2. Для получения муниципальной гарантии в обеспечение 
своих обязательств по облигационному займу принципал - юри-
дическое лицо представляет следующие документы:

2.1. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего пе-
речня, за исключением подпункта 1.5 указанного пункта;

2.2. Проект решения о выпуске ценных бумаг;
2.3. Проект проспекта ценных бумаг;
2.4. Заверенную заявителем копию договора с депозитарием 

и (или) регистратором, имеющими лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в слу-
чае выпуска именных облигаций);

2.5. Документы, подтверждающие полномочия единолично-
го исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) 
принципала на совершение сделок от имени принципала (ре-
шение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, трудовой договор, доверенность и другое);

2.6. Документы, подтверждающие принятие уполномоченным 
органом управления заявителя решений об одобрении (предо-
ставлении согласия на совершение) сделок (взаимосвязанных 
сделок) по привлечению облигационного займа, обеспечивае-
мого муниципальной гарантией, и заключению договора о пре-
доставлении муниципальной гарантии (в порядке и случаях, ко-
торые установлены законодательством Российской Федерации, 
учредительными и иными документами заявителя), в том числе 
решение уполномоченного органа управления заявителя о раз-
мещении облигаций принципала.

3. Для получения муниципальной гарантии в обеспечение 
своих обязательств по кредиту принципал - публично-правовое 
образование представляет следующие документы:

3.1. Копия Устава публично-правового образования со всеми 
изменениями и дополнениями, заверенная законодательным 
(представительным) органом;

3.2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе публично-правового об-
разования;

3.3. Документы, подтверждающие полномочия должностно-
го лица (факт назначения на должность) публично-правового 
образования на подписание договора о предоставлении муни-
ципальной гарантии;

3.4. Нотариально удостоверенный образец подписи долж-
ностного лица публично-правового образования, уполномочен-
ного на подписание договора о предоставлении муниципальной 
гарантии;

3.5. Закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период со всеми изменениями;

3.6. Отчет об исполнении бюджета публично-правового об-
разования за последний отчетный финансовый год и последний 
отчетный период текущего финансового года;
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3.7. Заверенная бенефициаром копия кредитного договора 
(соглашения) или проекта кредитного договора (соглашения), 
в соответствии с которым возникло (возникнет) обязательство, 
в обеспечение исполнения которого предоставляется муници-
пальная гарантия;

3.8. Выписка из долговой книги о состоянии государствен-
ного (муниципального) долга на 1 января текущего года и на 
последнюю отчетную дату с приложением копий договоров (со-
глашений);

3.9. Информация о наличии (отсутствии) просроченной кре-
диторской задолженности по состоянию на 1 января текущего 
финансового года и последнюю отчетную дату.

4. Для получения муниципальной гарантии в обеспечение 
своих обязательств по облигационному займу принципал - пу-
блично-правовое образование представляет следующие доку-
менты:

4.1. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего пе-
речня, за исключением подпункта 3.7 указанного пункта;

4.2. Копия правового акта, содержащего условия выпуска 
ценных бумаг публично-правового образования;

4.3. Проект правового акта, содержащего решение о выпуске 
ценных бумаг публично-правового образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 декабря 2021 года № 579-ПА

ПОРЯДОК
проведения анализа финансового состояния принципала, 
а также мониторинга финансового состояния принципала

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществле-

ния анализа финансового состояния принципала в целях пре-
доставления муниципальной гарантии муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– Порядок, анализ финансового состояния, муниципальная га-
рантия, Пуровский район), а также мониторинга финансового 
состояния принципала после предоставления муниципальной 
гарантии.

1.2. При предоставлении муниципальной гарантии Депар-
тамент финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района (далее – Департамент финансов) проводит анализ фи-
нансового состояния принципала на основании документов, 
представленных в соответствии с перечнем документов, пред-
ставляемых принципалами в целях получения муниципальных 
гарантий муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным постановлением 
Администрации Пуровского района (далее – перечень).

1.3. На основе проведенного анализа финансовое состояние 
принципала оценивается как хорошее, удовлетворительное или 
неудовлетворительное.

II. Анализ финансового состояния принципала – юридиче-
ского лица

2.1. Анализ финансового состояния принципала – юридиче-
ского лица (далее – юридическое лицо) включает:

2.1.1. Проверку финансовых показателей деятельности;
2.1.2. Расчет стоимости чистых активов.
2.2. Проверка финансовых показателей деятельности юриди-

ческого лица проводится путем расчета следующих оценочных 
показателей:

2.2.1. Коэффициентов ликвидности (К1, К2, К3);

2.2.2. Коэффициента соотношения собственных и заемных 
средств (К4);

2.2.3. Показателя рентабельности (К5).
2.3. Коэффициенты ликвидности характеризуют обеспечен-

ность юридического лица оборотными средствами для веде-
ния хозяйственной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств.

2.3.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) харак-
теризует способность к моментальному погашению долговых 
обязательств и определяется как отношение денежных средств 
и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обяза-
тельствам юридического лица (итог раздела V бухгалтерского 
баланса за вычетом кодов строк 1530 – «Доходы будущих пери-
одов», 1540 – «Резервы предстоящих расходов»):

К1 = (код стр. 1250 + код стр. 1240) / ((код стр. 1500 - (код стр. 
1530 + код стр. 1540))

В целях настоящего Порядка к краткосрочным финансовым 
вложениям относятся ценные бумаги и депозитные вклады со 
сроком до одного года.

2.3.2. Коэффициент быстрой ликвидности (К2) характери-
зует способность юридического лица оперативно высвободить 
из хозяйственного оборота денежные средства и погасить дол-
говые обязательства. К2 определяется как отношение суммы 
денежных средств, финансовых вложений и дебиторской за-
долженности к краткосрочным обязательствам (итог раздела V 
бухгалтерского баланса за вычетом кодов строк 1530 – «Доходы 
будущих периодов», 1540 – «Резервы предстоящих расходов»):

К2 = (код стр. 1250 + код стр. 1240 + код стр. 1230) / ((код стр. 
1500 - (код стр. 1530 + код стр. 1540))

2.3.3. Коэффициент текущей ликвидности (К3) является обоб-
щающим показателем платежеспособности юридического лица, 
для расчета которого рассчитывается отношение оборотных 
активов к краткосрочным обязательствам (итог раздела V бух-
галтерского баланса за вычетом кодов строк 1530 – «Доходы 
будущих периодов», 1540 – «Резервы предстоящих расходов»):

К3 = (код стр. 1200) / ((код стр. 1500 - (код стр. 1530 + код 
стр. 1540))

2.4. Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств (К4) является одной из характеристик финансовой 
устойчивости юридического лица и определяется как отноше-
ние собственных средств (итог раздела III бухгалтерского ба-
ланса) ко всей сумме обязательств по привлеченным заемным 
средствам («Итого» разделов IV и V бухгалтерского баланса) за 
вычетом кодов строк 1530 – «Доходы будущих периодов», 1540 
– «Резервы предстоящих расходов»:

К4 = (код стр. 1300) / ((код стр. 1400 + код стр. 1500 - (код стр. 
1530 + код стр. 1540))

2.5. Показатель рентабельности (К5) предназначен для оцен-
ки общей эффективности инвестирования средств и является 
одним из наиболее важных показателей при оценке деятельно-
сти юридического лица.

Показатель рентабельности определяется как отношение 
прибыли от реализации (код стр. 2200 отчета о финансовых ре-
зультатах) к выручке от реализации (код стр. 2110 отчета о фи-
нансовых результатах).

2.6. После расчета оценочных показателей, указанных в пун-
ктах 2.2 - 2.5 настоящего раздела, определяется сумма баллов 
по этим показателям в соответствии с их весом.

2.6.1. Вес каждого оценочного показателя представлен в сле-
дующей таблице:

№ п/п Оценочный показатель Вес оценочного показателя
1 2 3
1. К1 0,11
2. К2 0,05
3. К3 0,42
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4. К4 0,21
5. К5 0,21

Итого 1
2.6.2. Расчет суммы баллов (S) осуществляется по следую-

щей формуле:
S = К1 x 0,11 + К2 x 0,05 + К3 x 0,42 + К4 x 0,21 + К5 x 0,21
2.7. Проверка состояния расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации проводится на основании:
2.7.1. Документа, предусмотренного подпунктом 1.6.1 пун-

кта 1.6 перечня;
2.7.2. Сведений, имеющихся у Департамента финансов об 

отсутствии (наличии) у юридического лица просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Пуровским районом.

2.8. Расчет стоимости чистых активов осуществляется в со-
ответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 августа 2014 года № 84н.

2.9. Финансовое состояние юридического лица оценивает-
ся как хорошее при одновременном соблюдении следующих 
требований:

2.9.1. Сумма баллов S превышает 2,0;
2.9.2. стоимость чистых активов юридического лица превы-

шает его уставный фонд (уставный капитал).
2.10. Финансовое состояние юридического лица оценивается 

как удовлетворительное при одновременном соблюдении сле-
дующих требований:

2.10.1. Сумма баллов S превышает 1,45;
2.10.2. Стоимость чистых активов юридического лица превы-

шает его уставный фонд (уставный капитал).
2.11. В случае, если юридическое лицо не отвечает хотя бы 

одному из требований, установленных пунктами 2.9 и 2.10 на-
стоящего раздела, финансовое состояние юридического лица 
оценивается как неудовлетворительное.

2.12. Результаты анализа финансового состояния юридическо-
го лица оформляются Департаментом финансов в форме заклю-
чения, установленного приложением № 1 к настоящему Порядку.

III. Анализ финансового состояния 
принципала - публично-правового образования

3.1. Анализ финансового состояния принципала - публич-
но-правового образования (далее - публично-правовое обра-
зование) включает:

3.1.1. Проверку соблюдения публично-правовым образова-
нием требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Оценку исполнения бюджета публично-правового об-
разования;

3.1.3. Проверку отсутствия просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности публично-правового образования по госу-
дарственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной 
в пользу публично-правового образования.

3.2. Финансовое состояние публично-правового образования 
признается хорошим, если:

3.2.1. По результатам исполнения за последний отчетный 
финансовый год и последний отчетный период текущего финан-
сового года бюджет публично-правового образования исполнен 
без дефицита;

3.2.2. Объем государственного (муниципального) долга пу-
блично-правового образования составляет менее 30% общего 
объема доходов бюджета публично-правового образования без 
учета безвозмездных поступлений;

3.2.3. Отсутствует просроченная (неурегулированная) задол-
женность публично-правового образования по государственной 
(муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу пу-
блично-правового образования;

3.2.4. Отсутствует просроченная задолженность по долговым 
обязательствам;

3.2.5. Отсутствует просроченная кредиторская задолжен-
ность.

3.3. Финансовое состояние публично-правового образования 
признается удовлетворительным, если:

3.3.1. Дефицит соответствующего бюджета не превышает 
ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

3.3.2. Объем государственного (муниципального) долга со-
ставляет от 30% до 50% общего объема доходов бюджета пу-
блично-правового образования без учета безвозмездных по-
ступлений;

3.3.3. Отсутствует просроченная (неурегулированная) задол-
женность публично-правового образования по государственной 
(муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу пу-
блично-правового образования;

3.3.4. Отсутствует просроченная задолженность по долговым 
обязательствам;

3.3.5. Отсутствует просроченная кредиторская задолжен-
ность.

3.4. В случае, если публично-правовое образование не отве-
чает хотя бы одному из требований, установленных пунктами 3.2 
и 3.3 настоящего раздела, позволяющих оценить финансовое 
состояние публично-правового образования, как хорошее или 
удовлетворительное, финансовое состояние публично-право-
вого образования оценивается как неудовлетворительное.

3.5. Результаты анализа финансового состояния публич-
но-правового образования оформляются Департаментом фи-
нансов в форме заключения, установленного приложением № 
2 к настоящему Порядку.

IV. Порядок проведения мониторинга финансового 
состояния принципала после предоставления 

муниципальной гарантии
4.1. В период срока действия муниципальной гарантии Де-

партамент финансов ежеквартально проводит мониторинг фи-
нансового состояния юридического лица, публично-правового 
образования (далее - мониторинг).

4.2. Для проведения мониторинга принципалом представля-
ются следующие документы:

4.2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность юридическо-
го лица:

4.2.1.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по 
формам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль-
татах, утвержденных приложением № 1 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее - при-
каз Минфина России), за последний отчетный год с отметкой о 
принятии налоговым органом по месту постановки на налоговый 
учет юридического лица, а также информация о дебиторской 
и кредиторской задолженности, оформленную с учетом поло-
жений раздела 5 приложения № 3 к приказу Минфина России;

4.2.1.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность по формам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах, утвержденных приложением № 1 к приказу Минфи-
на России, за последний отчетный период, а также информация 
о дебиторской и кредиторской задолженности, оформленную с 
учетом положений раздела 5 приложения № 3 к приказу Мин-
фина России;

4.2.2. Закон (решение) о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период, а также в случае внесения в него изме-
нений закон (решение) о внесении изменений в закон (реше-
ние) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
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4.2.3. Выписка из долговой книги публично-правового обра-
зования о состоянии государственного (муниципального) долга 
публично-правового образования на последнюю отчетную дату.

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего раздела, 
представляются на бумажных носителях в следующие сроки:

4.3.1. За I - III кварталы текущего финансового года не позд-
нее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

4.3.2. За отчетный год в течение 100 дней по окончании от-
четного года.

4.4. Мониторинг проводится Департаментом финансов в те-
чение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 4.2 настоящего раздела.

4.5. По результатам мониторинга Департамент финансов го-
товит заключение, содержащее оценку финансового состояния 
юридического лица, публично-правового образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения анализа 
финансового состояния принципала, 
а также мониторинга финансового
состояния принципала

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Заключение
по результатам проведения анализа финансового 

состояния принципала - юридического лица 
при предоставлении муниципальной гарантии 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

по состоянию на _______________
                                                               (дата обращения)

Департаментом финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района в соответствии с Порядком проведения ана-
лиза финансового состояния принципала, а также мониторин-
га финансового состояния принципала, утвержденным поста-
новлением Администрации Пуровского района от ____ __________ 
20__ года № _____, проведен анализ финансового состояния ___
_____________________________________________________________

(наименование принципала – юридического лица, юридический адрес)

в целях принятия решения о предоставлении муниципальной 
гарантии муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

В результате проведенного анализа установлено следующее.
1. Результаты проверки финансовых показателей

№
п/п Наименование показателя

Фактическое зна-
чение на отчет-

ную дату (на «__» 
_____ 20_ г.)

Вес пока-
зателя

Расчетное 
значение 

показателя
(гр. 3 × гр. 4)

1 2 3 4 5
1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К1)
0,11

2. Коэффициент быстрой лик-
видности (К2)

0,05

3. Коэффициент текущей лик-
видности (К3)

0,42

4. Коэффициент соотношения 
собственных и заемных 
средств (К4)

0,21

5. Коэффициент рентабельно-
сти (К5)

0,21

Итого Х 1

Сумма баллов S составляет __________.

2. Стоимость чистых активов юридического лица составляет 
_______ и __________________________________ его уставный фонд 

                                                             (превышает (не превышает)

(уставный капитал).

На основании проведенного анализа финансовое состояние 
_______________________________________________________________

(наименование принципала - юридического лица)

______________________________________________________________
по состоянию на «__» ___________ 20__ г. оценено как
______________________________________________________________ ,

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

в связи с чем предоставление муниципальной гарантии муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа считаем ___________________________________________ .
                                                                                                                      (возможным (нецелесообразным))

Начальник
Департамента финансов и казначейства
Администрации Пуровского района
(уполномоченное лицо)                                                                  Подпись, Ф.И.О.

«___» ___________ ______ г.                                                          М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения анализа 
финансового состояния принципала,
а также мониторинга финансового
состояния принципала

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Заключение
по результатам проведения анализа финансового 

состояния принципала – публично-правового 
образования при предоставлении муниципальной 
гарантии муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
по состоянию на _______________

                                                                       (дата обращения)

Департаментом финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района в соответствии с Порядком проведения ана-
лиза финансового состояния принципала, а также мониторинга 
финансового состояния принципала, утвержденным постановле-
нием Администрации Пуровского района от ____ __________ 20__ 
года № _____, проведен анализ финансового состояния ________
_______________________________________________________________

(наименование принципала – публично-правового образования,

_______________________________________________________________
юридический адрес)

в целях принятия решения о предоставлении муниципальной 
гарантии муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

В результате проведенного анализа установлено следующее.
1. _______________ бюджета составляет ___________ тыс. рублей.
             (дефицит/профицит)

Дефицит бюджета составляет _____% процентов утверж-
денного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, что _________________________________ 

                                                                                                                                    (превышает (не превышает)

ограничения, установленные статьей
92.1 Бюджетного  кодекса Российской Федерации.
2. Объем государственного (муниципального) дол-

га составляет ____________ тыс. рублей (отсутствует), что 
___________________________ ограничения, установленные ста-

(превышает (не превышает))

тьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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3. _____________________ задолженность по муниципальной 
                       (отсутствует (имеется))

гарантии, ранее предоставленной в пользу соответствующего 
публично-правового образования (в случае наличия задолжен-
ности указывается сумма).

4. ____________________________ просроченные долговые обя-
                                (отсутствуют (имеются))

зательства.
(в случае наличия задолженности указывается сумма и вид дол-
гового обязательства).

5. ________________________ просроченная кредиторская за-
           (отсутствует (имеется)) 

долженность
(в случае наличия задолженности указывается сумма).

На основании проведенной проверки финансовое состояние
______________________________________________________________

(наименование публично-правового образования)

по состоянию на _________________________ 20__ года оценено как
______________________________________________________________,

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

в связи с чем предоставление муниципальной гарантии муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа считаем __________________________________________ .

                                                                                                                  (возможным (нецелесообразным))

Начальник
Департамента финансов и казначейства
Администрации Пуровского района
(уполномоченное лицо)                                                         Подпись, Ф.И.О.
«___» ___________ ______ г.                                                        М.П.
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