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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы района

от 30 января 2019 г. № 6-ПГ                                                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 11 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 68-ПГ 

В связи с изменением структуры Управления молодежной по-
литики и туризма Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложение 

№ 2, утвержденное постановлением Главы района от 11 ноября 
2015 года № 68-ПГ «Об утверждении Положения о порядке при-
суждения ежегодной премии Главы района социально активной 
молодежи в муниципальном образовании Пуровский район». 

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам соци-
ального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы района
от 30 января 2019 года № 6-ПГ

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение № 2, утвержденное 

постановлением Главы района от 11 ноября 2015 года 
№ 68-ПГ «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения ежегодной премии Главы района социально 
активной молодежи в муниципальном образовании 

Пуровский район»
Приложение № 2, утвержденное постановлением Главы района 

от 11 ноября 2015 года № 68-ПГ «Об утверждении Положения о 
порядке присуждения ежегодной премии Главы района социаль-
но активной молодежи в муниципальном образовании Пуровский 
район», изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы района
от 11 ноября 2015 года № 68-ПГ
(в редакции постановления Главы района 
от 30 января 2019 года № 6-ПГ)

СОСТАВ 
муниципальной комиссии по утверждению списка 

кандидатов на присуждение ежегодной премии Главы 
района социально активной молодежи муниципального 

образования Пуровский район
- заместитель Главы Администрации района по вопросам со-

циального развития, председатель комиссии;
- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-

министрации Пуровского района, заместитель председателя ко-
миссии;

- главный специалист отдела реализации молодежной поли-
тики и организации отдыха Управления молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- заместитель начальника Управления молодежной политики и 

туризма Администрации Пуровского района;
- начальник отдела реализации молодежной политики и ор-

ганизации отдыха Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления культуры Администрации Пуровского 
района;

- начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. 
Пуровск;

- заместитель директора муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Пуровский районный историко-краеведческий 
музей»;

- депутат Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 января 2019 г. № 13-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 21 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 166-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ  
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 08.06.2016 № 233-ПА, ОТ 31.08.2016 
№ 349-ПА, ОТ 26.10.2016 № 420-ПА, ОТ 02.11.2016 
№ 424-ПА, ОТ 21.02.2017 № 33-ПА, ОТ 04.05.2017 

№ 127-ПА, ОТ 08.06.2017 № 172-ПА, ОТ 30.01.2018 № 17-ПА, 
ОТ 08.02.2018 № 31-ПА)

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в структу-
ре Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района на основании распоряжения 
Администрации района от 20 декабря 2018 года № 753-РА, с це-
лью уточнения состава межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

приложение № 2 к постановлению Администрации района от 
21 апреля 2016 года № 166-ПА «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (с изменениями от 08.06.2016 № 233-ПА, 
от 31.08.2016 № 349-ПА, от 26.10.2016 № 420-ПА, от 02.11.2016 
№ 424-ПА, от 21.02.2017№ 33-ПА, от 08.06.2017 № 172-ПА, от 
30.01.2018 № 17-ПА, от 08.02.2018 № 31-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 
года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 30 января 2019 года № 13-ПА 

Изменение,
которое вносится в приложение № 2 к постановлению 

Администрации района от 21 апреля 2016 года 
№ 166-ПА «Об утверждении Положения 

о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

(с изменениями от 08.06.2016 № 233-ПА, от 31.08.2016 
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№ 349-ПА, от 26.10.2016 № 420-ПА, от 02.11.2016 
№ 424-ПА, от 21.02.2017 № 33-ПА, от 04.05.2017 

№ 127-ПА, от 08.06.2017 № 172-ПА, от 30.01.2018 
№ 17-ПА, от 08.02.2018 № 31-ПА)

Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 21 апреля 2016 г. № 166-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 30 января 2019 года № 13-ПА

 Состав
 межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района, председатель 
комиссии;

заместитель начальника Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
начальник управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства, заместитель председателя комиссии;

главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда 
и муниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района, муниципальный жилищный инспек-
тор, секретарь комиссии. 

Члены Комиссии:
начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муници-

пального жилищного контроля управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

начальник управления жилищной политики Департамента стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района;

руководитель обособленного подразделения ГУП Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Окружной центр технической инвен-
таризации» в г. Тарко-Сале (по согласованию);

начальник территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском 
и Красноселькупском районах (по согласованию);

представитель департамента государственного жилищного 
надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию); 

представитель отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по муниципальному образованию Пуровский район 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласованию);

представитель управляющей организации, товарищества соб-
ственников жилья, организации, осуществляющей оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содержанию многоквартирного дома 
(по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 4 февраля 2019 г. № 15-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ 

КОНТРОЛЮ 
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Депар-

таментом финансов и казначейства Администрации Пуровского 

района полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю. 

2. Департаменту финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района (А.В. Петров) до 25 февраля 2019 года утвердить 
план проведения контрольных мероприятий на первое полугодие 
2019 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 04 июля 2018 года № 251-ПА «Об утверждении Порядка 
осуществления полномочий органом внутреннего муниципально-
го финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю». 

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопро-
сам финансов, начальника Департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района А.В. Петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 04 февраля 2019 года № 15-ПА 

Порядок 
осуществления Департаментом финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет пра-
вила осуществления Департаментом финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района (далее – Департамент) пол-
номочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю в сфере бюджетных правоотношений (далее – контрольная 
деятельность).

2. Контрольная деятельность осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком, а также стандартом осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля, утверждаемым 
приказом Департамента.

3. Органом внутреннего муниципального финансового контро-
ля (далее – орган финансового контроля) является Департамент.

4. Контрольная деятельность основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективности, независимости, про-
фессиональной компетентности, достоверности результатов и 
гласности.

5. Контрольная деятельность осуществляется в отношении 
объектов, указанных в статье 266.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – объекты контроля).

6. При осуществлении контрольной деятельности органом фи-
нансового контроля проводятся контрольные мероприятия мето-
дами проверки (камеральная, выездная, в том числе встречная), 
ревизии и обследования (далее – методы контроля), применение 
которых предусмотрено статьей 267.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

7. Периодичность проведения контрольных мероприятий долж-
на соответствовать проведению в отношении одного объекта 
контроля одного контрольного мероприятия не чаще 1 раза в 2 
года, за исключением проведения внеплановых контрольных ме-
роприятий.

8. Должностным лицом, уполномоченными принимать решение 
о проведении контрольных мероприятий, является заместитель 
Главы Администрации района по вопросам финансов, начальник 
Департамента (далее – руководитель Департамента). 

Решение о проведении контрольного мероприятия (внепланово-



8 февраля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №6 (3769)Специальный выпуск

стр. 4

го контрольного мероприятия) оформляется приказом о проведе-
нии контрольного мероприятия руководителя Департамента (далее 
– приказ о проведении контрольного мероприятия).

9. Должностными лицами органа финансового контроля, осу-
ществляющими контрольную деятельность, являются муници-
пальные служащие в составе отдела финансового контроля Де-
партамента, а также иные муниципальные служащие Департамен-
та, указанные в приказе о проведении контрольного мероприятия.

10. Для проведения контрольного мероприятия могут привле-
каться специалисты структурных подразделений Администрации 
района, специалисты других организаций. Решение о включении 
специалистов в состав ревизионной группы принимается руко-
водителем Департамента по согласованию с руководителем со-
ответствующего структурного подразделения Администрации 
района, руководителем организации.

II. Права и обязанности должностных лиц органа 
финансового контроля

11. Должностные лица органа финансового контроля при осу-
ществлении контрольной деятельности имеют право:

а) беспрепятственно посещать помещения и территории объ-
ектов контроля, а также осуществлять осмотр поставленных то-
варов, результатов выполненных работ (оказанных услуг) в отно-
шении объекта контроля;

б) иметь доступ к информации, документам и материалам объ-
ектов контроля;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении кон-
трольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспер-
тов для проведения таких экспертиз;

г) осуществлять контрольные действия по документальному и 
фактическому изучению деятельности объекта контроля;

д) получать от руководителей и других должностных лиц объ-
ектов контроля (далее – должностные лица объектов контроля) 
объяснения по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий;

е) осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Должностные лица органа финансового контроля при осу-
ществлении контрольной деятельности обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний в установленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности, права и законные интересы объ-
ектов контроля (должностных лиц объекта контроля);

в) при выявлении факта совершения действия (бездействия) 
объектом контроля, содержащего признаки состава преступле-
ния, направлять в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы и иные материалы, подтвержда-
ющие такой факт;

г) объективно и достоверно отражать результаты контрольных 
мероприятий.

III. Права и обязанности объектов контроля 
(должностных лиц объекта контроля)

13. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении контроль-

ных мероприятий;
б) получать от органа финансового контроля информацию и 

документы, представление которых предусмотрено настоящим 
Порядком;

в) знакомиться с результатами контрольных мероприятий и 
представлять на них разногласия, давать письменные объяснения 
по фактам выявленных нарушений;

г) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 
лиц органа финансового контроля в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

14. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) предоставлять должностным лицам органа финансового 

контроля допуск в помещения и на территории, которые занима-
ют объекты контроля;

б) обеспечить возможность осуществления должностным ли-
цам органа финансового контроля осмотра поставленных това-
ров, результатов выполненных работ (оказанных услуг) в отноше-
нии объекта контроля;

в) представлять своевременно и в полном объеме должност-
ным лицам органа финансового контроля по их запросам инфор-
мацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий в подлиннике и (или) копиях, заверен-
ных объектами контроля в установленном порядке;

г) осуществлять организационно–техническое обеспечение 
контрольных мероприятий (за исключением камеральной провер-
ки) путем предоставления должностным лицам органа финансо-
вого контроля для их законной деятельности помещений, услуг 
связи, оргтехники, транспорта;

д) выполнять законные требования должностных лиц органа 
финансового контроля.

 
IV. Планирование контрольной деятельности

15. Контрольная деятельность осуществляется в соответствии 
с полугодовыми планами проведения контрольных мероприятий 
(далее – план проведения контрольных мероприятий), утвержден-
ными руководителем Департамента.

16. Срок утверждения плана проведения контрольных меро-
приятий на первое полугодие очередного финансового года – до 
25 декабря, на второе полугодие текущего финансового года – 
до 25 июня. 

17. Формирование плана проведения контрольных меропри-
ятий осуществляется в соответствии с риск–ориентированным 
подходом исходя из следующих критериев:

1) длительности периода, прошедшего с момента проведения 
органом финансового контроля предыдущих контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля;

2) результатов анализа осуществления главными администра-
торами бюджетных средств, не являющимися органами, указан-
ными в части 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита;

3) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район о бюджете на исполнение объектом контроля бюджетных 
обязательств;

4) наличия письменных обращений от правоохранительных 
органов, физических и юридических лиц, поступивших в орган 
финансового контроля и содержащих сведения о совершении 
объектами контроля нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
Пуровского района;

5) наличия информации о проведении Контрольно–счетной па-
латой муниципального образования Пуровский район контроль-
ных мероприятий в отношении объекта контроля;

6) обеспеченности органа финансового контроля ресурсами 
(трудовыми, техническими, материальными и финансовыми);

7) оптимальности сроков выполнения плана проведения кон-
трольных мероприятий, определяемых с учетом всех возможных 
временных затрат.

18. В плане проведения контрольных мероприятий указыва-
ются предмет контрольного мероприятия, объект контроля, про-
веряемый период, а также период времени (месяц, квартал), в 
котором планируется проведение контрольного мероприятия.

19. Внесение изменений в план проведения контрольных ме-
роприятий осуществляется в период его действия (полугодие) в 
порядке, установленном пунктами 15, 17 настоящего Порядка.

20. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на 
основании решения руководителя Департамента, принятого в 
следующих случаях:

1) поручения Главы района;
2) письменных обращений правоохранительных органов;
3) мотивированных обращений должностных лиц органа фи-

нансового контроля, в том числе в целях проведения:
– встречной проверки в рамках проводимой проверки (реви-

зии);
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– выездной проверки (ревизии) по результатам проведенной 
камеральной проверки, обследования.

21. Решение о проведении внепланового контрольного ме-
роприятия принимается в течение 10 рабочих дней после посту-
пления в орган финансового контроля поручения (обращения), 
указанного в пункте 20 настоящего Порядка.

V. Основания и порядок проведения контрольных 
мероприятий

22. Основанием для проведения контрольного мероприятия 
является приказ о проведении контрольного мероприятия, в ко-
тором указывается:

– пункт плана проведения контрольных мероприятий, опреде-
ляющий необходимость проведения контрольного мероприятия, 
или информация о необходимости проведения внепланового кон-
трольного мероприятия в случаях, предусмотренных пунктом 20 
настоящего Порядка;

– наименование объекта контроля;
– проверяемый период;
– метод контроля;
– предмет контрольного мероприятия;
– состав лиц, участвующих в проведении контрольного меро-

приятия (далее – участники контрольного мероприятия), с указа-
нием участника контрольного мероприятия, ответственного за 
его проведение (далее – руководитель проверочной (ревизион-
ной) группы); 

– срок проведения контрольного мероприятия. 
Численный состав ревизионной группы, срок проведения кон-

трольного мероприятия устанавливается исходя из темы контроль-
ного мероприятия, объема предстоящих контрольных действий, 
особенностей финансово–хозяйственной деятельности получателя.

23. Копия приказа о проведении контрольного мероприятия не 
менее чем за 1 рабочий день до начала его проведения вручается 
должностным лицам объекта контроля или направляется в адрес 
объекта контроля заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

24. При необходимости изменения состава участников кон-
трольного мероприятия и (или) уточнении срока проведения кон-
трольного мероприятия решением руководителя Департамента 
вносятся соответствующие изменения в приказ о проведении 
контрольного мероприятия в установленном порядке, который в 
течение 3 рабочих дней доводится до сведения должностных лиц 
объекта контроля.

25. Срок проведения контрольного мероприятия не должен 
превышать 60 рабочих дней, за исключением внепланового кон-
трольного мероприятия, проводимого на основании поручения 
Главы района, которым определяется срок проведения контроль-
ного мероприятия.

Срок проведения контрольного мероприятия, установленный 
при его назначении, может быть продлен лицом, назначившим 
проверку (ревизию), на основе мотивированного представления 
руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не более 
чем на 30 рабочих дней.

Решение о продлении срока проведения контрольного меро-
приятия доводится до сведения объекта контроля в течение 3 
рабочих дней.

26. Решение (приказ) о приостановлении (возобновлении) про-
ведения контрольного мероприятия принимается руководителем 
Департамента в течение 3 рабочих дней на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) 
группы. На время приостановления проведения контрольного 
мероприятия течение его срока прерывается. 

Копия решения (приказ) о приостановлении (возобновлении) 
проведения контрольного мероприятия направляется в адрес 
объекта контроля в течение 3 рабочих дней.

27. Запросы органа финансового контроля вручаются долж-
ностным лицам объектов контроля под подпись либо направляют-
ся в адрес объектов контроля заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельству-
ющим о дате его получения, в том числе с применением автома-
тизированных информационных систем.

Информация, документы и материалы по запросам органа 
финансового контроля представляются в сроки, установленные в 
соответствующем запросе. В случае если сроки не установлены, 
информация, документы и материалы представляются не позд-
нее 10 рабочих дней со дня получения запроса объектом контроля 
(должностным лицом объекта контроля).

28. Непредставление или несвоевременное представление в 
орган финансового контроля по его запросам информации, до-
кументов и материалов, необходимых для осуществления кон-
трольной деятельности, а равно их представление не в полном 
объеме или представление недостоверных информации, доку-
ментов и материалов, воспрепятствование законной деятельно-
сти должностных лиц органа финансового контроля влечет от-
ветственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

29. Оформленные по результатам проведения контрольного 
мероприятия акты (заключения) вручаются для ознакомления 
должностным лицам объектов контроля или направляются в адрес 
объектов контроля заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
их получения, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

Срок направления в адрес органа финансового контроля акта 
(заключения) с отметкой должностного лица объекта контроля 
об ознакомлении с актом (заключением) не должен превышать 5 
рабочих дней с момента его получения объектом контроля (долж-
ностным лицом объекта контроля).

30. При наличии разногласий по результатам контрольного 
мероприятия (далее – разногласия) должностное лицо объекта 
контроля делает об этом отметку в акте (заключении) и в срок, 
установленный абзацем вторым пункта 29 настоящего Порядка, 
направляет их вместе с актом (заключением) в орган финансо-
вого контроля.

Разногласия должны содержать обоснования обстоятельств, 
на которые ссылается объект контроля, с указанием норм за-
конодательства Российской Федерации, подлежащих примене-
нию, с приложением копий подтверждающих документов (при их 
наличии).

31. Разногласия, оформленные и направленные в адрес органа 
финансового контроля с нарушением требований, установленных 
пунктом 30 настоящего Порядка, рассмотрению не подлежат.

32. Орган финансового контроля в срок до 5 рабочих дней со 
дня получения разногласия подготавливает заключение на раз-
ногласия и направляет его в адрес объектов контроля заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе 
с применением автоматизированных информационных систем.

33. Документы, составленные в рамках контрольного меропри-
ятия должностными лицами органа финансового контроля, приоб-
щаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся в установленном порядке.

34. Работа с документами, содержащими сведения, составля-
ющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.

VI. Реализация результатов проведения контрольных 
мероприятий

35. В случаях выявления по результатам контрольных меро-
приятий нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушения условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета Пуровского 
района, орган финансового контроля не позднее 20 рабочих дней 
после дня окончания контрольного мероприятия направляет объ-
екту контроля представление и (или) предписание, предусмотрен-
ные пунктами 2, 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

36. Представление (предписание) может быть обжаловано в 
судебном порядке.

37. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных на-
рушений орган финансового контроля не позднее 60 календар-
ных дней после дня окончания проверки (ревизии) направляет 
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органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать 
решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомле-
ние о применении бюджетных мер принуждения, предусмотрен-
ное абзацем первым части 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

38. Представление (предписание), уведомление о примене-
нии бюджетных мер принуждения органа финансового контроля 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения.

39. Руководитель проверочной (ревизионной) группы осущест-
вляет контроль за исполнением объектами контроля представле-
ний (предписаний) органа финансового контроля.

40. В случае неисполнения представления (предписания) ор-
гана финансового контроля к лицу, не исполнившему такое пред-
ставление (предписание), применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Отчетность органа финансового контроля
41. Информация по результатам контрольного мероприятия и 

принятые меры по устранению нарушений, письменно доводятся 
до сведения Главы района. 

42. Отчет о проведенных ревизиях (проверках) формируется 
начальником отдела и представляется руководителю Департа-
мента за первое полугодие – до 25 июля текущего года и годовой 
отчет – до 1 февраля года, следующего за отчетным.

43. В целях обеспечения доступа к информации о контрольной 
деятельности органа финансового контроля планы проведения 
контрольных мероприятий (изменения к ним) и информация об 
итогах контрольной деятельности размещаются на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район (http://www.
puradm.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 5  февраля 201 9 г. № 16-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

СТОИМОСТИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
СНОСУ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 360-ПА
В целях упорядочивания правовых отношений в реализации 

Порядка расчета стоимости лесных насаждений, подлежащих сно-
су, произрастающих на землях и земельных участках, расположен-
ных на межселенной территории Пуровского района, находящихся 
в собственности муниципального образования Пуровский район, 
а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена, утвержденный постановлением Администрации района 
от 13 декабря 2017 года № 360-ПА, в соответствии с Решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 06 декабря 2018 года № 171 «О бюджете Пуровского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на основании 
Устава муниципального образования Пуровский район 

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

ние Администрации района от 13 декабря 2017 года № 360-ПА 
«Об утверждении Порядка расчета стоимости лесных насажде-
ний, подлежащих сносу, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных на межселенной территории Пуровского 
района, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Пуровский район, а также государственная собственность на 
которые не разграничена».

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И. С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района
от 05 февраля 2019 года № 16-ПА

Изменения,
вносимые в Порядок расчета стоимости лесных 

насаждений, подлежащих сносу, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных 
на межселенной территории Пуровского района, 
находящихся в собственности муниципального 

образования Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена 

утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 13 декабря 2017 года № 360-ПА 
Таблицу «Таксы компенсационной стоимости за снос одного 

дерева (Тд), руб./шт.» в Приложении № 1 к Порядку расчета стои-
мости лесных насаждений, подлежащих сносу, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных на межселенной 
территории Пуровского района, находящихся в собственности 
муниципального образования Пуровский район, а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена, утвержден-
ный постановлением Администрации района от 13 декабря 2017 
года № 360-ПА, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 13 декабря 2017 года № 360-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района
от 05 февраля 2019 года № 16-ПА)

Таксы компенсационной стоимости за снос одного дерева 
(Т

д
), руб./шт.

Ступени 
толщины, 

см

Компенсационная стоимость с учетом породы дерева, руб.

Сосна Ель,
пихта Кедр Листвен-

ница
Береза,
осина

Ива, 
рябина, 

черемуха, 
ольха

До 2 57,57 48,29 102,94 66,96 40,16 30,56
2 80,73 67,59 142,68 93,87 56,32 43,18
4 110,77 93,87 197,13 129,54 76,97 60,08
6 126,20 107,43 223,20 148,11 87,61 67,80
8 142,68 120,15 253,45 167,09 99,50 76,97
10 163,75 137,68 294,13 190,87 113,69 87,61
12 183,99 155,82 326,67 215,90 127,66 99,50
14 212,77 179,40 379,65 251,36 148,11 114,73
16 242,18 204,64 429,92 285,36 168,97 131,42
18 268,05 226,33 476,65 317,07 186,70
20 294,75 249,69 523,79 347,32 204,64
22 311,86 253,45 553,83 367,14 216,94
24 328,55 277,86 583,87 386,74 229,04
26 335,85 286,83 601,81 398,43 235,72
28 349,20 296,63 621,42 411,15 244,06
30 354,62 302,47 634,14 418,24 248,23
32 362,34 307,89 643,95 426,17 253,45
34 374,44 319,16 685,25 440,15 261,79
36 386,74 328,55 687,13 456,21 270,35
38 393,21 333,76 699,85 459,96 275,35
40 401,76 339,81 713,41 473,10 279,73

Более 40 431,80 366,09 767,86 508,78 302,26
».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 января 2019 г. № 36-РА                                             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

№ 683-РА «О РАБОТЕ СИСТЕМЫ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

С КОТОРЫМИ ГРАЖДАНЕ СТОЛКНУЛИСЬ В ПРОЦЕССЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В связи с переходом обязанностей по функционированию си-

стемы, приема, учета и предварительной обработки заявлений 
граждан, поступивших по «Телефону доверия» по фактам кор-
рупционной направленности, с которыми граждане столкнулись 
в процессе взаимодействия с должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципального образования Пуров-
ский район в Управление по противодействию коррупции и обе-
спечению общественной безопасности Администрации Пуров-
ского района

1. Признать утратившим силу с 21 января 2019 года распоря-
жение Администрации района от 27 ноября 2015 года № 683-РА 
«О работе системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной 
направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 
взаимодействия с должностными лицами Администрации Пе-
ровского района.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

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

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района, руководителя ап-
парата И.А. Судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 5 февраля 2019 г. № 43-РА                                             г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2019 ГОД

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных 
работ, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 1997 года № 875, распоряжением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.01.2019 № 
4-РП «О видах оплачиваемых общественных работ на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 год», в целях орга-
низации проведения оплачиваемых общественных работ

1. Определить виды оплачиваемых общественных работ на тер-
ритории муниципального образования Пуровский район на 2019 
год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий Пуровского района заключать до-
говоры с ГКУ ЯНАО Центр занятости населения г. Тарко-Сале по 
организации общественных работ для незанятого населения за 
счет имеющихся вакантных рабочих мест.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 
Пуровского района оказывать содействие ГКУ ЯНАО Центр за-
нятости населения г. Тарко-Сале в заключении договоров о со-
вместной деятельности по организации общественных работ с 
работодателями, осуществляющими хозяйственную деятель-
ность на территории городских и сельских поселений Пуров-
ского района. 

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации района
от 5 февраля 2019 года № 43-РА 

ВИДЫ
оплачиваемых общественных работ на территории 

муниципального образования Пуровский район 
на 2019 год

1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства:
1.1. Благоустройство дорог.
1.2. Благоустройство территории рынка. 
1.3. Демонтаж дорог.
1.4. Малярные, штукатурные, плотницкие и слесарные работы.
1.5. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, не-

доступных для дорожной техники.
1.6. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильо-

нов, площадок отдыха, памятников, парков культуры и скверов.
1.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
1.8. Подноска строительных материалов.
1.9. Подсобные, вспомогательные работы при прокладке во-

допроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.
1.10. Производство стройматериалов. 
1.11. Содержание дорог, тротуаров, остановок общественного 

транспорта, пешеходных дорожек, мостов.
1.12. Уборка территорий жилых массивов от мусора, листьев, 

снега, скалывание льда.
1.13. Уборка лестничных клеток, подъездов.
1.14. Уборка снега с крыш домов и зданий.
1.15. Уборка территорий дошкольных образовательных орга-

низаций, общеобразовательных организаций, учреждений куль-
туры и спорта.

1.16. Уборка служебных и производственных помещений.
1.17. Уборка гостиничных номеров.
 1.18. Уборка территорий пляжей.
 1.19. Уборка территорий нефтебаз и т.д. 
 2. Озеленение и благоустройство территории:
 2.1. Бетонирование и покраска бордюров и дорожных ограж-

дений.
 2.2. Высадка цветов, кустарников, зеленых насаждений на 

улицах.
2.3. Восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов: озеленение, 
посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, 
скашивание травы и др.

2.4. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска и ре-
монт, мытье окон жилых и административных зданий (школ, дет-
ских садов, больниц и др.).

2.5. Косметический ремонт подъездов жилых домов, зданий, 
помещений.

2.6. Оформление клумб.
2.7. Обрезка деревьев.
2.8. Покос травы на газонах.
2.9. Покраска заборов, ограждений.
2.10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 

канализационных коммуникаций.
2.11. Ремонт, покраска скамеек.
2.12. Работы по подготовке к отопительному сезону.
2.13. Строительство снежных и ледовых городков.
2.14. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, 

дошкольных образовательных организаций, объектов социаль-
но-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

2.15. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и 
контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.

2.16. Содержание и обслуживание жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта (дошкольных образовательных организаций, спорт-
площадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.п.) и т.д.
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3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ:
3.1. Посадка и уход за растениями в теплицах, питомниках.
3.2. Работы, связанные с переработкой и хранением сельско-

хозяйственной продукции.
3.3. Сбор, заготовка и переработка дикоросов.
3.4. Сортировка, обработка и разделка древесины.
3.5. Заготовка (скос) сена для животных.
3.6. Обработка пушно-мехового сырья.
3.7. Уход за животными (на зверофермах, в питомниках).
3.8. Участие в работах на время летней путины.
3.9. Участие в проведении промышленного забоя домашнего 

оленя.
3.10. Ловля, заготовка и переработка рыбной продукции и т.д.
4. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участника-

ми Великой Отечественной войны и больными людьми на дому и 
в медицинских организациях, оказание им бытовых услуг, другие 
виды работ:

4.1. Доставка воды. 
4.2. Колка и складирование дров.
4.3. Мытье посуды.
4.4. Мелкие ремонтные работы (крыльца, забора, кровли и др.). 
4.5. Покупка продуктов, медикаментов, оказание помощи пре-

старелым гражданам, инвалидам, участникам Великой отече-
ственной войны, больным людям на дому.

4.6. Стирка белья.
4.7. Уборка территории, прилегающей к дому.
4.8. Уборка квартиры (комнаты).
4.9. Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, пар-

кам, памятникам защитникам Отечества, мемориалам, обелискам 
и другим историческим памятникам и т.д.

5. Проведение мероприятий общественно-культурного назна-
чения:

5.1. Обслуживание библиотечной сферы.
5.2. Организация внешкольного досуга детей и подростков.
5.3. Руководство подростковой трудовой бригадой.
5.4. Оформление альбомов, стендов, планшетов.
5.5. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного на-

значения (фестивалей, спортивных соревнований и др.).
5.6. Помощь в организации и содержании архивов (работы по 

подготовке документов к сдаче в архив).
5.7. Распространение лотерейных, театральных и других би-

летов.
5.8. Ремонт книг.
5.9. Участие в организации и проведении избирательных кам-

паний.
5.10. Участие в проведении социологических, статистических 

опросов, опросов общественного мнения.
5.11. Участие в уходе и присмотре за детьми.
5.12. Проверка входных и проездных билетов.
5.13. Сбор материала для музеев, библиотек, школьных музеев 

«Боевой славы», «Книги памяти».
5.14. Работы, направленные на содействие органам местного 

самоуправления в поиске и захоронении останков воинов, погиб-
ших при защите Отечества.

5.15. Работы по подготовке и проведению праздничных ме-

роприятий для ветеранов, ремонтно-восстановительные работы 
по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы, благоустройству прилегающих территорий и т.д.

6. Подсобные работы в следующих видах деятельности:
6.1. Археологические раскопки.
6.2. Береговые работы на причале.
6.3. Издательская деятельность.
6.4. Производство стройматериалов. 
6.5. Пищевое, хлебобулочное, кондитерское производство.
6.6. Ремонт городских дорог, водопроводных, канализацион-

ных, газовых и других коммуникаций.
6.7. Ремонт железнодорожных путей.
6.8. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, 

дошкольных образовательных организаций, объектов социаль-
но-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

6.9. Сортировка, обработка и разделка древесины и т.д.
7. Другие виды трудовой деятельности, не требующие специ-

альной подготовки:
7.1. Вспомогательные работы при оформлении документов (в 

территориальных органах Федеральной службы государственной 
статистики, Федеральной миграционной службы, военных комис-
сариатах, администрациях муниципальных образований, учреж-
дениях здравоохранения, социальной защиты, организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность).

7.2. Делопроизводство.
7.3. Курьерские работы.
7.4. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
7.5. Обслуживание пассажирского транспорта.
7.6. Помощь в доставке газет, журналов, писем, телеграмм и в 

распространении печатных изданий и книжной продукции.
7.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
7.8. Распространение рекламы.
7.9. Разборка старых домов.
7.10. Ремонт и сборка мебели.
7.11. Склейка папок. 
7.12. Сезонная торговля с лотков.
7.13. Сортировка стеклотары.
7.14. Утилизация и переработка бытовых отходов.
7.15. Формирование подарков к различным праздникам, 

оформление поздравительных открыток, приглашений на празд-
ничные мероприятия, их доставка.

7.16. Помощь организациям связи, включая сортировку и до-
ставку почтовых отправлений.

7.17. Деятельность в сфере информационных технологий.
7.18. Рукоделие.
7.19. Выполнение швейных операций.
7.20. Проведение экскурсий, работа в музейно-выставочных 

комплексах.
7.21. Отлов безнадзорных животных.
7.22. Работа в качестве медицинского персонала первого уров-

ня.
7.23. Работа по обеспечению безопасности и физической ох-

раны помещения или объекта.
7.24. Другие виды работ.


