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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 27 февраля 2019г. №54-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН», УТВЕРЖДЁННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 257-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ  
ОТ 25 АВГУСТА 2014 ГОДА № 163-ПА, 10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА  
№ 205-ПА, 04 МАРТА 2015 ГОДА № 47-ПА, 08 МАЯ 2015 ГОДА 

№ 125-ПА, 17 АВГУСТА 2015 ГОДА № 222-ПА, 30 МАРТА  
2016 ГОДА № 121-ПА, 31 МАЯ 2016 ГОДА № 216-ПА, 31 

ЯНВАРЯ 2017 ГОДА № 14-ПА, 04 МАЯ 2017 ГОДА № 128-ПА,  
09 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 174-ПА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА  

№ 311-ПА, 02 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 27-ПА, 10 АПРЕЛЯ 2018 
ГОДА № 129-ПА, 07 АВГУСТА 2018 ГОДА № 286-ПА, 

25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 331-ПА)
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Пуровский район до 2030 
года», постановлением Администрации района от 02 июня 2014 
года № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции, оценки эффективности и корректировки муниципальных 
программ» (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-ПА, 30 
декабря 2016 года № 487-ПА, от 12 марта 2018 года № 75-ПА) 

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

пальную программу «Социальная поддержка граждан», утверж-
дённую постановлением Администрации района от 31 декабря 
2013 года № 257-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан» (с изменениями от 25 ав-
густа 2014 года № 163-ПА, 10 ноября 2014 года № 205-ПА, 04 
марта 2015 года № 47-ПА, 08 мая 2015 года № 125-ПА, 17 авгу-
ста 2015 года № 222-ПА, 30 марта 2016 года № 121-ПА, 31 мая 
2016 года № 216-ПА, 31 января 2017 года № 14-ПА, 04 мая 2017 
года № 128-ПА, 09 июня 2017 года № 174-ПА, 27 октября 2017 
года № 311-ПА, 02 февраля 2018 года № 27-ПА, 10 апреля 2018 
года № 129-ПА, 07 августа 2018 года № 286-ПА, 25 сентября 
2018 года № 331-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. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 27 февраля 2019г. №54-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан», утверждённую постановлением 

Администрации района от 31 декабря 2013 года  
№ 257-ПА (с изменениями от 25 августа 2014 года  

№ 163-ПА, 10 ноября 2014 года № 205-ПА, 04 марта  
2015 года № 47-ПА, 08 мая 2015 года № 125-ПА,  

17 августа 2015 года № 222-ПА, 30 марта 2016 года  
№ 121-ПА, 31 мая 2016 года № 216-ПА, 31 января  
2017 года № 14-ПА, 04 мая 2017 года № 128-ПА,  

09 июня 2017 года № 174-ПА, 27 октября 2017 года  
№ 311-ПА, 02 февраля 2018 года № 27-ПА,  

10 апреля 2018 года № 129-ПА, 07 августа 2018 года  
№ 286-ПА, 25 сентября 2018 года № 331-ПА)

Внести в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан», утверждённую постановлением Администрации 
района от 31 декабря 2013 года № 257-ПА (далее - Программа), 
следующие изменения:

1. В паспорте Программы строку «Сроки реализации» изло-
жить в следующей редакции:

«

».
2. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации 2014 - 2024 годы

3. Абзац 5 раздела II Перечень мероприятий муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан» на 2014 - 2024 годы приведен в при-
ложении № 1 к муниципальной программе.».

4. В паспорте подпрограммы «Повышение уровня качества 
жизни граждан» Программы строку «Сроки реализации» изло-
жить в следующей редакции:

«
Сроки реализации 2014 - 2024 годы

».
5. В паспорте подпрограммы «Повышение уровня качества 

жизни граждан» Программы строку «Показатели эффективно-
сти» изложить в следующей редакции:

«

Показатели 
эффектив-
ности

1. Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами 
социальной поддержки, от численности граждан, имеющих 
право на их получение.
2. Удельный вес малоимущих семей с детьми, получивших 
социальные выплаты, от общего числа семей с детьми, со-
стоящих на учёте.
3. Удельный вес граждан, имеющих доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Ямало-Ненецком автономном округе к 
общей численности граждан, проживающих на территории 
Пуровского района.
4. Удельный вес инвалидов, получивших помощь в адаптации 
внутриквартирного пространства, мест общего пользования в 
домах, где проживают инвалиды, от общего числа инвалидов, 
которым в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида рекомендованы данные услуги.
5. Исполнение плана мероприятий по повышению уровня 
качества жизни граждан.
6. Уровень обеспечения социальной поддержкой и 
государственными социальными гарантиями граждан, имеющих 
право на их получение и обратившихся за их получением.
7. Удельный вес инвалидов, получивших помощь в адаптации 
внутриквартирного пространства, мест общего пользования 
в домах, где проживают инвалиды, от общего числа 
маломобильных категорий инвалидов, которые нуждаются в 
проведении адаптации

».
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6. В паспорте подпрограммы «Повышение уровня качества 
жизни граждан» Программы строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в следующей редакции:

«

7. Раздел II Перечень мероприятий подпрограммы «Повы-
шение уровня качества жизни граждан» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма определяет направления деятельности по 
выполнению государственных полномочий по социальной под-
держке населения муниципального образования Пуровский рай-
он, обеспечению потребностей населения в социальном об-
служивании, обеспечению социальной и экономической устой-
чивости семьи, обеспечению беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации ос-
новных мероприятий:

1. «Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, установленные законодательством Российской Фе-
дерации».

2. «Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, установленные законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

3. «Государственная социальная помощь отдельным катего-
риям граждан в Ямало-Ненецком автономном округе».

4. «Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, связанные с компенсацией стоимости проезда в Яма-
ло-Ненецком автономном округе».

5. «Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, установленные нормативными правовыми актами му-
ниципального образования Пуровский район».

6. «Повышение уровня доступности объектов и реабилитаци-
онных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения в Ямало-Ненец-
ком автономном округе».

7. «Региональный проект «Финансовая поддержка семей, 
имеющих детей»;

8. «Региональный проект «Старшее поколение».
Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение уровня 

качества жизни граждан» приведен в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.».

8. Раздел III Перечень показателей эффективности подпро-
граммы «Повышение уровня качества жизни граждан» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Перечень показателей эффективности муни-
ципальной программы

Основной целью подпрограммы является реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на повышение уровня и 
качества жизни граждан на территории муниципального обра-

зования Пуровский район, обеспечение беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения и реабилитацию инвалидов. 

Показатель 1. Доля льготных категорий граждан, обеспе-
ченных мерами социальной поддержки, от числа граждан, име-
ющих право на их получение, на период реализации мероприя-
тий подпрограммы. 

1.1. Источник данных, необходимых для расчёта показателя 
эффективности:

- автоматизированная информационная система обеспече-
ния адресной социальной поддержки населения iSZN.

1.2. Значение показателя эффективности рассчитывается 
путём соотношения числа граждан, получивших меры социаль-
ной поддержки (на конец отчётного периода), к общему числу 
граждан, имеющих право на их получение (на конец отчётного 
периода).

Показатель применяется при расчете эффективности, в пе-
риод действия подпрограммы 2014 - 2018 годов.

Показатель 2. Удельный вес малоимущих семей с детьми, 
получивших социальные выплаты, от общего числа семей с деть-
ми, состоящих на учёте.

Снижение значения показателей считается положительным.
2.1. Источник данных, необходимых для расчёта значения 

показателя эффективности:
- автоматизированная информационная система обеспече-

ния адресной социальной поддержки населения iSZN.
2.2. Значение показателя эффективности рассчитывается пу-

тём соотношения числа малоимущих семей с детьми, к общей 
численности семей с детьми, состоящих на учёте в Управлении.

Показатель применяется при расчете эффективности, в пе-
риод действия подпрограммы 2014 - 2018 годов.

Показатель 3. Удельный вес граждан, имеющих доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного в Ямало-Ненецком автономном округе, к общей числен-
ности граждан, проживающих на территории муниципального 
образования Пуровский район.

3.1. Источник данных, необходимых для расчёта значения 
показателя эффективности:

- автоматизированная информационная система обеспече-
ния адресной социальной поддержки населения iSZN;

- данные о численности граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования Пуровский район из данных 
территориального органа Федеральной службы госстатистики 
Тюменьстата.

3.2. Значение показателя эффективности рассчитывается пу-
тём соотношения числа граждан, имеющих доход ниже величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, установленного 
в Ямало-Ненецком автономном округе к общему числу граждан, 
проживающих на территории муниципального образования Пу-
ровский район.

Показатель 4. Удельный вес инвалидов, получивших помощь 
в виде адаптации внутриквартирного пространства и мест об-
щего пользования в домах, где проживают инвалиды, от обще-
го числа инвалидов, которым в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида рекомендованы данные 
услуги.

4.1. Источник данных, необходимых для расчёта значения 
показателя эффективности:

- данные об инвалидах, получивших помощь в адаптации вну-
триквартирного пространства и общее число инвалидов, кото-
рым в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалида, рекомендованы данные услуги из автомати-
зированной информационной системы обеспечения адресной 
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социальной поддержки населения iSZN;
4.2. Значение показателя эффективности рассчитывается пу-

тём соотношения числа инвалидов, получивших помощь в адап-
тации внутриквартирного пространства, к общему числу инва-
лидов, которым в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида рекомендованы данные услуги.

Показатель применяется при расчете эффективности, в пе-
риод действия подпрограммы 2014 - 2018 годов.

Показатель 5. Исполнение плана мероприятий по повыше-
нию уровня качества жизни граждан.

5.1. Источник данных, необходимых для расчёта значения 
показателя эффективности:

- данные, о планируемых мероприятиях из перспективного 
плана мероприятий на очередной финансовый год, планируе-
мых к финансированию за счет средств по соглашениям, заклю-
чаемым Администрацией Пуровского района с предприятиями 
топливно-энергетического комплекса;

5.2. Значение показателя эффективности рассчитывается 
путём соотношения количества проведенных мероприятий по 
повышению уровня качества жизни граждан к планируемому 
количеству данных мероприятий.

Показатель 6. Уровень обеспечения социальной поддержкой 
и государственными социальными гарантиями граждан, имею-
щих право на их получение и обратившихся за их получением. На 
период действия подпрограммы 2019 - 2024 годов.

6.1. Источник данных, необходимых для расчёта показателя 
эффективности:

- автоматизированная информационная система обеспече-
ния адресной социальной поддержки населения iSZN.

6.2. Значение показателя эффективности рассчитывается 
путём соотношения числа граждан, получивших меры социаль-
ной поддержки (на конец отчётного периода), к общему числу 
граждан, обратившихся за их получением (на конец отчётного 
периода).

Показатель применяется при расчете эффективности, в пе-
риод действия подпрограммы 2019 - 2024 годов.

Показатель 7. Удельный вес инвалидов, получивших помощь 
в адаптации внутриквартирного пространства, мест общего 
пользования в домах, где проживают инвалиды, от общего чис-
ла маломобильных категорий инвалидов, которые нуждаются 
в проведении адаптации. На период действия подпрограммы 
2019 - 2024 годов.

7.1. Источник данных, необходимых для расчёта показателя 
эффективности:

- данные об инвалидах, получивших помощь в адаптации вну-
триквартирного пространства и мест общего пользования от 
общего числа инвалидов, относящихся к маломобильной кате-
гории граждан, состоящих на учёте в Управлении;

7.2. Значение показателя эффективности рассчитывает-
ся путём соотношения числа инвалидов, получивших помощь 
в адаптации внутриквартирного пространства и мест общего 
пользования, к общему числу инвалидов, от общего числа ма-
ломобильных категорий инвалидов, которые нуждаются в про-
ведении адаптации.

Показатель применяется при расчете эффективности в пери-
од действия подпрограммы 2019 - 2024 годов.

Сведения о целевых показателях эффективности и реализа-
ции мероприятий подпрограммы представлены в приложении 
№ 2 к муниципальной программе.».

9. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» Программы строку «Сроки реализа-
ции» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации 2014 - 2024 годы
».

10. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» Программы строку «Ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«

11. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

«

№ 
п/п Наименование мероприятия муниципальной программы Наименование ответственного исполнителя 

(соисполнителя)
Всего 

(тыс. руб.)

Объем финансиро-
вания

(тыс. руб.)

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

Раздел I

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района
Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 
района
Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района
Управление культуры Администрации Пуровско-
го района

Бюджет муниципального образования Пуровский район 1 550 934 816 947 733 987
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I Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан» 1 349 850 716 004 633 846

1.1 Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 45 536 23 124 22 412

1.2 Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин Пуровского района»

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 6 169 2 869 3 300

1.3 Предоставление временного приюта лицам из числа коренных малочисленных 
народов Севера

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 3 971 3 971 0

1.4 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 17 353 9 160 8 193

1.5

Выплаты компенсации расходов по оплате проезда льготных категорий граждан 
в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), на междуго-
родных маршрутах между поселениями в границах муниципального образова-
ния Пуровский район

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 2 384 950 1 434

1.6 Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного 
округа в сфере социального обслуживания населения (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 127 397 127 397 0

1.7 Реализация мероприятий, направленных на модернизацию учреждений соци-
ального обслуживания населения (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 500 500 0

1.8 Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг 
для инвалидов

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 2 103 2 103 0

1.9

Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов, внутриквар-
тирного пространства, а также мест общего пользования к потребностям инва-
лидов и других маломобильных групп населения

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 
района

3 444

4 490

794

0

2 650

4 490

1.10 Мероприятия по повышению доступности и качества социальных услуг для 
отдельных категорий граждан и семей

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 2 985 0 2 985

1.11 Прочие мероприятия по повышению уровня качества жизни граждан Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 19 693 8 942 10 751

1.12
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного 
округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 6 398 3 199 3 199

1.13

Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 289 143 138 393 150 750

1.14

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 
62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 62 751 30 401 32 350

1.15

Пожизненное денежное содержание отдельным категориям граждан в соответ-
ствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года 
№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 32 237 16 634 15 603

1.16

Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) участников вооруженных 
конфликтов в соответствии со статьей 11 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 414 211 203

1.17

Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) военнослужащих в 
соответствии со статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 
ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 407 204 203

1.18

Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам в соответ-
ствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 25 декабря 2013 года № 1148-П «Об утверждении Порядка предоставления 
ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и инвалидам» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 112 083 112 083 0

1.19

Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам в соответ-
ствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года 
№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 109 886 0 109 886

1.20

Ежемесячное пособие лицам, занятым традиционной хозяйственной дея-
тельностью на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, постоянно 
проживающим в населенных пунктах  в соответствии с Законом Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 706 582 124

1.21

Ежемесячное пособие лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 40 403 21 136 19 267

1.22

Единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям на обучающегося в 
общеобразовательной организации в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 10 842 5 147 5 695

1.23

Единовременное пособие при рождении детей в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 7 930 4 194 3 736

1.24

Ежеквартальная денежная выплата больным активной формой туберкулеза в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 512 249 263

1.25

Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособ-
ных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (окруж-
ной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 29 055 14 294 14 761
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1.26

Возмещение расходов по оплате приобретения автомобиля и расходов по 
доставке транспортного средства до места жительства семьям, имеющим 
детей-инвалидов, достигших трехлетнего возраста в соответствии со статьей 13 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 86 86 0

1.27

Компенсация инвалидам, в том числе семьям, имеющим детей-инвалидов, рас-
ходов, связанных с эксплуатацией предоставленных автотранспортных средств в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 15 15 0

1.28

Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 4 660 2 655 2 005

1.29

Ежемесячная адресная социальная помощь в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государствен-
ной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 19 487 8 967 10 520

1.30

Единовременная адресная социальная помощь в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 122 122 0

1.31

Ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 5 258 2 985 2 273

1.32

Материальная помощь к датам истории в соответствии с Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государствен-
ной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 13 682 6 825 6 857

1.33

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 
2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 763 336 427

1.34

Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государствен-
ной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 55 931 24 731 31 200

1.35

Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 9 080 3 599 5 481

1.36
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО «О ежемесячном пособии 
на ребенка» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 59 682 29 442 30 240

1.37

Ежемесячное материальное вознаграждение в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О 
наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 3 071 1 598 1 473

1.38

Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О наградах и почетных званиях в Ямало-Не-
нецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 1 522 760 762

1.39

Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в соответствии с За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО 
«О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за осо-
бые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 5 483 2 882 2 601

1.40

Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 
2012 года № 133-ЗАО «О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 4 719 2 260 2 459

1.41

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года № 1076-П 
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты 
семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 61 607 17 043 44 564

1.42
Разовая материальная помощь в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 02 ноября 2005 года № 74-ЗАО «О социальном обслуживании 
населения в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 14 773 14 773 0

1.43
Предоставление социальных услуг в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 02 ноября 2005 года № 74-ЗАО «О социальном обслужи-
вании населения в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 1 270 1 270 0

1.44

Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 
2012 года № 481-П «Об утверждении Порядка реализации единого проездного 
билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения 
сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физиче-
ским или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения 
(кроме такси) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 896 400 496

1.45

Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 апреля 2010 года № 185-А «Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг получателям субсидий» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 27 427 14 184 13 243

1.46

Возмещение расходов в соответствии с постановлением Администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2006 года № 458-А «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда 
клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения соци-
ального обслуживания» (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 169 66 103
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1.47

Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной среды 
жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 
района

1 367

687

820

0

547

687

1.48 Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных уч-
реждений социального обслуживания населения (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 990 990 0

1.49 Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 128 128 0

1.50
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудо-
вую пенсию по старости работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 450 450 0

1.51 Социальная поддержка работников муниципальных учреждений в сфере соци-
ального обслуживания населения (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 925 925 0

1.52 Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 5 082 0 5 082

1.53
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки, подвергшихся 
воздействию радиации (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 1 133 0 1 133

1.54
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 984 449 535

1.55

Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесяч-
ной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (федеральный 
бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 49 24 25

1.56 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 39 795 20 421 19 374

1.57

Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 27 17 10

1.58

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 39 494 0 39 494

1.59

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершенно- летних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 50 50 0

1.60

Субвенции на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 27 649 27 649 0

1.61
Субвенции на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством (федеральный бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 2 545 2 545 0

II Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 201 084 100 943 100 141

2.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 81 202 40 572 40 630

2.2
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного 
округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 112 631 56 598 56 033

2.3
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного 
округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству над совершеннолетними гражданами (окружной бюджет)

Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района 7 251 3 773 3 478

Всего по Разделу I 1 550 934 816 947 733 987

№ п/п Наименование мероприятия муниципальной программы Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7

Раздел II
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Управление социальной политики 

Администрации Пуровского района
Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района
Департамент образования Админи-
страции Пуровского района
Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского 
района
Управление культуры Администрации 
Пуровского района

Бюджет муниципального образования Пуровский район 2 594 803 821 141 853 186 920 476
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 5 099 0 2 416 2 683

I Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан»
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1.1 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные 
законодательством Российской Федерации» 190 739 58 413 56 582 75 744

1.1.1 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки, подвергшихся 
воздействию радиации (федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 3 721 1 362 1 229 1 130

1.1.2 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 1 915 583 616 716

1.1.3 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 59 27 15 17

1.1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 63 388 20 945 20 453 21 990

1.1.5 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 13 7 6 0

1.1.6 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 108 552 35 484 34 263 38 805

1.1.7 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 0 0 0 0

1.1.8 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 5 5 0 0

1.1.9 Осуществление полномочий выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (федеральный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 13 086 0 0 13 086

1.2 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные 
законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа» 1 328 010 423 472 433 217 471 321

1.2.1 Осуществление государственных полномочий по обеспечению льготной 
зубопротезной помощью отдельных категорий граждан (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 3 450 3 450 0 0

1.2.2 Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 504 448 162 594 161 405 180 449

1.2.3 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-
ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 113 550 35 075 37 398 41 077

1.2.4 Пожизненное денежное содержание отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 60 286 20 935 19 737 19 614

1.2.5 Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) участников вооруженных 
конфликтов в соответствии со статьей 11 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 614 201 202 211

1.2.6 Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) военнослужащих в 
соответствии со статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 614 201 202 211

1.2.7 Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-
ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 384 757 121 276 128 545 134 936

1.2.8 Ежемесячное пособие лицам, занятым традиционной хозяйственной 
деятельностью на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, постоянно 
проживающим в населенных пунктах в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 2 661 952 910 799

1.2.9 Ежемесячное пособие лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 96 179 29 481 31 975 34 723

1.2.10 Единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям на обучающегося в 
общеобразовательной организации в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 21 508 6 548 7 063 7 897

1.2.11 Единовременное пособие при рождении детей в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 12 340 4 539 3 758 4 043
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1.2.12 Ежеквартальная денежная выплата больным активной формой туберкулеза в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 435 196 130 109

1.2.13 Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих 
трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 57 108 14 760 18 710 23 638

1.2.14 Возмещение расходов по оплате приобретения автомобиля и расходов по 
доставке транспортного средства до места жительства семьям, имеющим детей-
инвалидов, достигших трехлетнего возраста в соответствии со статьей 13 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 0 0 0 0

1.12.15 Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-
ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан 
за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 8 131 2 558 2 708 2 865

1.2.16 Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 декабря 
2012 года № 133-ЗАО «О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 2 953 2 696 257 0

1.2.17 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 апреля 2010 года № 185-А «Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг получателям субсидий» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 47 540 15 600 15 821 16 119

1.2.18 Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 5 824 2 410 1 797 1 617

1.2.19 Ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 
2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 5 283 0 2 596 2 687

1.2.20 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 7 0 3 4

1.2.21 Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с 
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26 июня 2012 года № 481-П «Об утверждении Порядка реализации единого 
проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и 
определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим 
физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного 
сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных 
категорий граждан, установлении стоимости единого проездного билета и 
категорий лиц, имеющих право на единый проездной билет»

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 322 0 0 322

1.3 Основное мероприятие «Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» 543 404 174 070 182 671 186 663

1.3.1 Ежемесячная адресная социальная помощь в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 11 952 11 952 0 0

1.3.2 Единовременная адресная социальная помощь в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 0 0 0 0

1.3.3 Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 
2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 30 316 0 14 035 16 281

1.3.4 Ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 6 392 2 027 2 268 2 097

1.3.5 Материальная помощь к датам истории в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 22 487 7 144 7 399 7 944

1.3.6 Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 
2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 896 375 236 285

1.3.7 Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 147 698 49 738 49 643 48 317

1.3.8 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО «О пособии на ребенка» 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 62 283 31 163 31 120 0
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1.3.9 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года № 1076-П «Об 
утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям 
при рождении третьего ребенка или последующих детей» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 207 130 63 970 70 689 72 471

1.3.10 Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной 
помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 23 841 7 701 7 281 8 859

1.3.11 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО «О пособии на ребенка» (окружной 
бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 30 409 0 0 30 409

1.4 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанные с компенсацией 
стоимости проезда в Ямало-Ненецком автономном округе» 905 533 372 0

1.4.1 Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26 июня 2012 года № 481-П «Об утверждении Порядка реализации единого 
проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и 
определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим 
физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного 
сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных 
категорий граждан» (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 905 533 372 0

1.5 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные нормативными 
правовыми актами муниципального образования Пуровский район»
Бюджет муниципального образования Пуровский район 181 100 56 079 60 856 64 165
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 5 099 0 2 416 2 683

1.5.1 Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 107 316 30 253 38 676 38 387

1.5.2 Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы (бюджет МО Тарко-Сале)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 5 099 0 2 416 2 683

1.5.3 Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района»

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 10 547 3 569 3 568 3 410

1.5.4 Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 25 477 9 990 5 577 9 910

1.5.5 Выплаты компенсации расходов по оплате проезда льготных категорий 
граждан в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), на 
междугородных маршрутах между поселениями в границах муниципального 
образования Пуровский район

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 2 169 1 250 659 260

1.5.6 Обеспечение детей, родители которых ведут кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни, получающих дошкольное образование в муниципальном 
образовательном учреждении питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района
Департамент образования 
Администрации Пуровского района

0

9 385

0

3 022

0

3 039

0

3 324
1.5.7 Прочие мероприятия по повышению уровня качества жизни граждан (местный 

бюджет)
Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 26 206 7 995 9 337 8 874

1.6 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе»
Бюджет муниципального образования Пуровский район 28 704 7 331 12 576 8 797
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 0 0 0 0

1.6.1 Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 
объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов (окружной бюджет)

Управление социальной политики Ад-
министрации Пуровского района
Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

1 382

1 000

1 382

0

0

0

0

1 000

1.6.2 Мероприятия по повышению доступности и качества социальных услуг для 
отдельных категорий граждан и семей

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 4 561 2 907 827 827

1.6.3 Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов, 
внутриквартирного пространства, а также мест общего пользования к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

Управление социальной политики Ад-
министрации Пуровского района
Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района
Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского 
района

2 229

4 916

410

1 128

1 504

410

0

0

0

1 101

3 412

0
1.6.4 Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 

объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов
Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района
Управление культуры Администрации 
Пуровского района
Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

0

711

236

0

0

0

0

0

0

0

711

236

1.6.5 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района
Департамент образования Админи-
страции Пуровского района
Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

333

58

10 201

0

0

0

333

58

10 201

0

0

0
1.6.6 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы (окружной бюджет)
Департамент образования Админи-
страции Пуровского района 1 868 0 1 157 711

1.6.7 Межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению доступности 
приоритетных объектов, внутриквартирного пространства, а также мест общего 
пользования к потребностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения (местный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 799 0 0 799

1.6.8 Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 
объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов (бюджет МО Тарко-Сале)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 0 0 0 0

II Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 321 939 101 243 106 911 113 785
2.1 Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» 321 939 101 243 106 911 113 785
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2.1.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (местный бюд-
жет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 36 868 12 145 13 011 11 712

2.1.2 Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
населения (местный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 95 112 28 192 32 564 34 356

2.1.3 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами 
(местный бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 4 134 876 1 080 2 178

2.1.4 Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
населения (окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 171 882 56 157 56 369 59 356

2.1.5 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами 
(окружной бюджет)

Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 11 853 3 873 3 887 4 093

2.1.6 Содержание муниципальных учреждений (местный бюджет) Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района 2 090 0 0 2 090

Всего по Разделу II
Бюджет муниципального образования Пуровский район 2 594 802 821 141 853 186 920 475
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 5 099 0 2 416 2 683

№ п/п Наименование мероприятия муниципальной программы Наименование 
ответственного исполнителя 

(соисполнителя)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел III
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Управление социальной 

политики Администрации 
Пуровского района
Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района
Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района
Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района
Управление культуры 
Администрации Пуровского 
района

Бюджет муниципального образования Пуровский район 5 569 613 924 654 927 167 929 448 929 448 929 448 929 448
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 32 813 5 473 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468
Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан»

1.1 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации» 344 872 55 009 56 707 58 289 58 289 58 289 58 289

1.1.1 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки, подвергшихся воздействию радиации 
(федеральный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 9 196 1 245 1 467 1 621 1 621 1 621 1 621

1.1.2 Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (федеральный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 4 446 698 728 755 755 755 755

1.1.3 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (федеральный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

115 986 19 331 19 331 19 331 19 331 19 331 19 331

1.1.4 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (федеральный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

215 244 33 735 35 181 36 582 36 582 36 582 36 582

1.2 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
установленные законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа» 2 965 338 494 223 494 223 494 223 494 223 494 223 494 223

1.2.1 Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 1 110 132 185 022 185 022 185 022 185 022 185 022 185 022

1.2.2 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО                
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 259 392 43 232 43 232 43 232 43 232 43 232 43 232

1.2.3 Пожизненное денежное содержание отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО                
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 123 150 20 525 20 525 20 525 20 525 20 525 20 525

1.2.4 Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) 
участников вооруженных конфликтов в соответствии со 
статьей 11 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 
ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 1 308 218 218 218 218 218 218
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1.2.5 Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) 
военнослужащих в соответствии со статьей 12 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 
62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной 
бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 1 308 218 218 218 218 218 218

1.2.6 Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и 
инвалидам в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 868 767 141 447 145 464 145 464 145 464 145 464 145 464

1.2.7 Ежемесячное пособие лицам, занятым традиционной 
хозяйственной деятельностью на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, постоянно проживающим в 
населенных пунктах в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

4 986 831 831 831 831 831 831

1.2.8 Ежемесячное пособие лицам, ведущим кочевой и полукочевой 
образ жизни в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

216 762 36 127 36 127 36 127 36 127 36 127 36 127

1.2.9 Единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям 
на обучающегося в общеобразовательной организации в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

52 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800

1.2.10 Ежеквартальная денежная выплата больным активной формой 
туберкулеза в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

876 146 146 146 146 146 146

1.2.11 Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработа-
ющих трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

174 016 25 306 29 742 29 742 29 742 29 742 29 742

1.2.12 Возмещение расходов по оплате приобретения автомобиля и 
расходов по доставке транспортного средства до места житель-
ства семьям, имеющим детей-инвалидов, достигших трехлетне-
го возраста в соответствии со статьей 13 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

744 124 124 124 124 124 124

1.2.13 Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О ежемесячном дополни-
тельном материальном обеспечении граждан за особые заслу-
ги перед Ямало-Ненецким автономным округом» (окружной 
бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

19 248 3 208 3 208 3 208 3 208 3 208 3 208

1.2.14 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 
2010 года № 185-А «Об утверждении Порядка перечисления 
(выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг получателям субсидий» (окружной 
бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

106 926 17 821 17 821 17 821 17 821 17 821 17 821

1.2.15 Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

13 999 1 914 2 417 2 417 2 417 2 417 2 417

1.2.16 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

30 5 5 5 5 5 5

1.2.17 Ежемесячное приобретение единого проездного билета 
в соответствии с Постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года № 481-П 
"Об утверждении Порядка реализации единого проездного 
билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
и определения сумм к возмещению автотранспортным 
предприятиям (или другим физическим или юридическим 
лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования городского и пригородного 
сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой 
отдельных категорий граждан, установлении стоимости 
единого проездного билета и категорий лиц, имеющих право 
на единый проездной билет»

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

1 938 323 323 323 323 323 323
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1.2.18 Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида  одному из 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), постоянно 
проживающему с ребенком инвалидом в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 
2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

4 436 4 436 0 0 0 0 0

1.2.19 Единовременная денежная выплата на проведение ремонта 
жилого помещения в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

503 503 0 0 0 0 0

1.2.20 Возмещение расходов за самостоятельно приобретенную 
неработающим гражданином, постоянно проживающим на 
территории  Ямало-Ненецкого автономного округа путевку 
в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 
02 декабря 2016 года № 1114-П «Об утверждении Порядка 
оздоровления неработающих граждан, проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (окружной 
бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

4 017 4 017 0 0 0 0 0

1.3 Основное мероприятие «Государственная социальная помощь отдельным категориям 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 528 672 88 112 88 112 88 112 88 112 88 112 88 112

1.3.1 Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 
55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

89 538 14 923 14 923 14 923 14 923 14 923 14 923

1.3.2 Материальная помощь к датам истории в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 
2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

47 514 7 919 7 919 7 919 7 919 7 919 7 919

1.3.3 Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

2 064 344 344 344 344 344 344

1.3.4 Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 
2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в 
Ямало-Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

322 122 53 687 53 687 53 687 53 687 53 687 53 687

1.3.5 Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года 
№ 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-
Ненецком автономном округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

67 434 11 239 11 239 11 239 11 239 11 239 11 239

1.4 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
установленные нормативными правовыми актами муниципального образования Пуровский 
район»
Бюджет муниципального образования Пуровский район 304 652 53 042 50 322 50 322 50 322 50 322 50 322
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 20 087 3 352 3 347 3 347 3 347 3 347 3 347

1.4.1 Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

252 729 42 999 41 946 41 946 41 946 41 946 41 946

1.4.2 Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы (бюджет МО Тарко-Сале)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

20 087 3 352 3 347 3 347 3 347 3 347 3 347

1.4.3 Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин Пуровского района»

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

23 214 3 869 3 869 3 869 3 869 3 869 3 869

1.4.4 Выплаты компенсации расходов по оплате проезда льготных 
категорий граждан в автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси), на междугородных маршрутах 
между поселениями в границах муниципального образования 
Пуровский район

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

7 077 302 1 355 1 355 1 355 1 355 1 355

1.4.5 Обеспечение детей, родители которых ведут кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни, получающих дошкольное 
образование в муниципальном образовательном учреждении 
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района
Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

0

18 912

0

3 152

0

3 152

0

3 152

0

3 152

0

3 152

0

3 152
1.4.6 Прочие мероприятия по повышению уровня качества жизни 

граждан
Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

2 720 2 720 0 0 0 0 0

1.5 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в автономном округе»
Бюджет муниципального образования Пуровский район 20 681 4 346 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 12 726 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121

1.5.1 Реализация мероприятий, направленных на повышение 
уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции 
инвалидов (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района
Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района

12 342

0

2 057

0

2 057

0

2 057

0

2 057

0

2 057

0

2 057

0
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1.5.2 Мероприятия по повышению доступности и качества 
социальных услуг для отдельных категорий граждан и семей

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

5 392 1 077 863 863 863 863 863

1.5.3 Мероприятия по повышению доступности приоритетных 
объектов, внутриквартирного пространства, а также мест 
общего пользования к потребностям инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района
Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации Пуровского 
района

1 774

0

0

359

0

0

283

0

0

283

0

0

283

0

0

283

0

0

283

0

0
1.5.4 Реализация мероприятий, направленных на повышение 

уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции 
инвалидов

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района
Управление культуры 
Администрации Пуровского 
района
Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района

384

0

0

64

0

0

64

0

0

64

0

0

64

0

0

64

0

0

64

0

0
1.5.5 Реализация мероприятий, направленных на повышение 

уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции 
инвалидов (бюджет МО Тарко-Сале)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

12 726 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121

1.5.6 Межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению 
доступности приоритетных объектов, внутриквартирного 
пространства, а также мест общего пользования к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

789 789 0 0 0 0 0

1.6 Основное мероприятие «Региональный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих 
детей» 728 841 118 750 121 459 122 158 122 158 122 158 122 158

1.6.1 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (федеральный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

121 533 17 532 20 241 20 940 20 940 20 940 20 940

1.6.2 Единовременное пособие при рождении детей в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 
ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

28 020 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670

1.6.3 Пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО «О 
пособии на ребенка» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

210 276 35 046 35 046 35 046 35 046 35 046 35 046

1.6.4 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 декабря 2012 года № 1076-П «Об утверждении 
Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты 
семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

360 918 58 478 60 488 60 488 60 488 60 488 60 488

1.6.5 Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления 
многодетных семей, постоянно проживающих на территории 
автономного округа, в соответствии с постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 января 2014 года № 33-П «Об организации отдыха 
и оздоровления многодетных семей, проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (окружной 
бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

8 094 3 024 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014

1.7 Основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение» 20 382 3 397 3 397 3 397 3 397 3 397 3 397
1.7.1 Ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа 20 декабря 2016 года № 107-
ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан» (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

20 382 3 397 3 397 3 397 3 397 3 397 3 397

II Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 656 175 107 775 109 680 109 680 109 680 109 680 109 680
2.1 Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» 656 175 107 775 109 680 109 680 109 680 109 680 109 680

2.1.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(местный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

91 272 15 212 15 212 15 212 15 212 15 212 15 212

2.1.2 Осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ной поддержки населения (местный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

159 702 26 617 26 617 26 617 26 617 26 617 26 617

2.1.3 Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами (местный бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

11 160 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860

2.1.4 Осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ной поддержки населения (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

368 621 59 951 61 734 61 734 61 734 61 734 61 734

2.1.5 Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами (окружной бюджет)

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района

25 420 4 135 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257

Всего по Разделу III
Бюджет муниципального образования Пуровский район 5 569 613 924 654 927 167 929 448 929 448 929 448 929 448
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 32 813 5 473 5 468 5 468 5 468 5 468 5 468



стр. 158 марта 2019г.

«СЛ» №10 (3773) http://mysl.info Специальный выпуск

12. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

«
№ 
п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 
наименование показателя Еди-

ница 
изме-
рения

2013 
год 

(базо-
вый)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
вес 

пока-
зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14
Раздел I

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
Цель: Создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечение развития системы социальной защиты 

населения
Задача 1: Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования Пуровский район

1.
Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, 
от общего числа граждан муниципального образования 
Пуровский район

% 36,5 0,60 40,00 0,60 40,00 0,60 40,00 0,60 40,00 0,60 40,00

Задача 2: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счёт предоставления дополнительных мер социальной поддержки

2.
Доля льготных категорий граждан, получивших адресную 
социальную помощь, от общего количества льготных категорий 
граждан, получивших все меры социальной поддержки*

% 21 0,30 20,00 0,30 20,00 0,30 20,00

3.

Доля льготных категорий граждан, получивших 
государственную социальную помощь на основании 
социального контракта, от общего количества льготных 
категорий граждан, получивших все меры социальной 
поддержки

% 0,30 20,00 0,30 20,00

Задача 3: Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

4.

Доля адаптированных объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в общем количестве объектов социальной инфраструктуры 
в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории 
района

% 7 0,10 10,00 0,10 13,00 0,10 15,00 0,10 23,00 0,10 13,00

1. Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан»
Цель 1: Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования Пуровский район

Задача 1: Предоставление социальных льгот и гарантий отдельным категориям граждан

1.1.
Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами 
социальной поддержки, от численности граждан, имеющих 
право на их получение

% 51,6 0,60 52,00 0,60 52,00 0,60 52,00 0,60 52,00 0,60 52,00

Задача 2: Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан

1.2.
Удельный вес малоимущих семей с детьми, получивших 
социальные выплаты, от общего числа семей с детьми, 
состоящих на учете

% 63 0,20 62,00 0,20 62,00 0,20 62,00 0,20 62,00 0,20 62,00

1.3.

Удельный вес граждан, имеющих доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленный 
в Ямало-Ненецком автономном округе, к общей численности 
граждан, проживающих на территории Пуровского района

% 8 0,10 7,00 0,10 6,00 0,10 6,00 0,10 6,00 0,10 6,00

Цель 2: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счёт предоставления дополнительных мер социальной поддержки
Задача 1: Обеспечение социальной защищённости малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми

1.4. Исполнение плана мероприятий по повышению уровня 
качества жизни граждан % 0 0,05 100,00 0,05 100,00 0,05 100,00 0,05 100,00 0,05 100,00

Цель 3: Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
Задача 1: Адаптация внутриквартирного пространства, мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды, от общего числа инвалидов, которым в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида рекомендованы данные услуги

1.5.

Удельный вес инвалидов, получивших помощь в адаптации 
внутриквартирного пространства, мест общего пользования в 
домах, где проживают инвалиды, от общего числа инвалидов, 
которым в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида рекомендованы данные услуги

% 7 0,05 7,00 0,05 8,00 0,05 9,00 0,05 9,00 0,05 9,00

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Задача 1: Создание условий эффективной работы и совершенствование кадрового потенциала
2.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента % 60 0,10 60,00 0,10 60,00 0,10 60,00 0,10 60,00 0,10 60,00

Задача 2: Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

2.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы 
от планируемых мероприятий муниципальной программы % 99 0,90 99,00 0,90 99,00 0,90 99,00 0,90 99,00 0,90 99,00

* Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.06.2016 № 32-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» оказание адресной социальной 
помощи, признано утратившим силу.
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№ 
п/п

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), наименование показателя Еди-

ница 
изме-
рения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
вес 

пока-
зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-

зателя

зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел II

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
Цель: Создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечение развития системы социальной защиты 

населения
Задача 1: Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования Пуровский район

1.
Доля граждан, охваченных мерами социальной 
поддержки, от общего числа граждан муниципального 
образования Пуровский район

% 0,6 40 0,6 40 0,6 40 0,6 40 0,6 40 0,6 40

Задача 2: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счёт предоставления дополнительных мер социальной поддержки

2.

Доля льготных категорий граждан, получивших 
государственную социальную помощь на 
основании социального контракта, от общего 
количества льготных категорий граждан, 
получивших все меры социальной поддержки

% 0,3 20 0,3 20 0,3 20 0,3 20 0,3 20 0,3 20

Задача 3: Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

3.

Доля адаптированных объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общем количестве 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности на территории района

% 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10

1. Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан»
Цель 1: Повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования Пуровский район

Задача 1: Предоставление социальных льгот и гарантий отдельным категориям граждан

1.1.

Уровень обеспечения социальной поддержкой и 
государственными социальными гарантиями граждан, 
имеющих право на их получение и обратившиеся за их 
получением

% 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

Задача 2: Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан

1.2.

Удельный вес граждан, имеющих доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленный в Ямало-Ненецком автономном округе, 
к общей численности граждан, проживающих на 
территории Пуровского района

% 0,2 6,4 0,2 6,3 0,2 6,3 0,2 6,2 0,2 6 0,2 6

Цель 2: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счёт предоставления дополнительных мер социальной поддержки
Задача 1: Обеспечение социальной защищённости малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми

1.3. Исполнение плана мероприятий по повышению уровня 
качества жизни граждан % 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

Цель 3: Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
Задача 1: Адаптация внутриквартирного пространства, мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды, от общего числа инвалидов, которым в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида рекомендованы данные услуги

1.4.

Удельный вес инвалидов, получивших помощь 
в адаптации внутриквартирного пространства, 
мест общего пользования в домах, где проживают 
инвалиды, от общего числа маломобильных категорий 
инвалидов, которые нуждаются в проведении 
адаптации

% 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7 0,1 7

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Задача 1: Создание условий эффективной работы и совершенствование кадрового потенциала
2.1. Оценка уровня качества финансового менеджмента % 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 60

Задача 2: Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

2.2.
Доля выполненных мероприятий муниципальной 
программы от планируемых мероприятий 
муниципальной программы

% 0,9 99 0,9 99 0,9 99 0,9 99 0,9 99 0,9 99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 27 февраля 2019г. №55-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2019 ГОДУ

С целью своевременного предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводко-
вых вод, обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья на территории муниципального об-
разования Пуровский район в 2019 году 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в муниципальном образовании Пуровский район (далее - комис-
сия) оперативный штаб по обеспечению безопасного прохожде-

ния весеннего половодья и паводка на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район в 2019 году и утвердить его 
состав (приложение).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района организовать 
проведение следующих неотложных мероприятий по защите на-
селённых пунктов, хозяйственных объектов:

2.1. Привести в готовность необходимые силы и средства для 
защиты населения и территорий населённых пунктов от чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод.

2.2. Принять необходимые меры к снижению уровня зато-
пления особо подтопляемых улиц, дворов и хозяйственных по-
строек.

2.3. Совместно с руководителями товариществ собственни-
ков жилья и управляющих компаний организовать проведение 
мероприятий по очистке крыш зданий от снега и льда до насту-
пления оттепели.
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2.4. Обеспечить контроль за состоянием несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, расположенных в зонах вероятного 
подтопления, с целью предупреждения их размыва.

2.5. Организовать в угрожаемый период круглосуточное де-
журство ответственных должностных лиц, а также предоставле-
ние ежедневной информации об обстановке в дежурную смену 
муниципального казённого учреждения «ЕДДС Пуровского рай-
она по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2.6. Организовать информирование населения через сред-
ства массовой информации о возможных угрозах, связанных с 
выходом населения, выездом самоходной и других видов тех-
ники на поверхность водных объектов в период ледохода (ле-
достава).

2.7. Взять под личный контроль проведение обслуживающи-
ми организациями работ, обеспечивающих безопасную эксплуа-
тацию зданий, в том числе отнесенных к жилому фонду, в период 
оттепели и обильного таяния снега в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.8. Обеспечить установку предупреждающих и информа-
ционных знаков (щиты, аншлаги) в местах возможного выхода 
населения, выезда самоходной и других видов техники на по-
верхность водных объектов в период действия запрета  выхода 
(выезда) на лёд.

3. Рекомендовать комиссиям по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности в муниципальных образованиях городских и сельских 
поселениях Пуровского района и организациях, попадающих в 
зону подтопления:

3.1. Разработать в срок до 10 апреля 2019 года планы про-
тивопаводковых мероприятий и организовать их выполнение.

3.2. Создать сводные команды (группы) для ведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ на случай на-
воднения и аварий, вызванных паводком. Обеспечить их необ-
ходимой техникой, инвентарём и средствами передвижения на 
воде и суше.

3.3. Проверить схемы оповещения и связи с населенными 
пунктами, бригадами оленеводов, рыбаков и охотников.

3.4. Организовать осмотр и укрепление причалов, водоза-
борных и других сооружений, особое внимание обратить на 
защиту от паводка автомобильных и железных дорог, мостов, 
объектов систем жизнеобеспечения особой важности и повы-
шенной опасности.

3.5. Принять меры к своевременному вывозу материальных 
ценностей, попадающих в зону затопления, созданию необхо-
димого запаса продовольственно-вещевого имущества, горю-
че-смазочных материалов.

3.6. Предусмотреть возможность отселения людей и вывоза 
(вывода) сельскохозяйственных животных из зоны затопления, 
сделать необходимые расчёты и заблаговременно подготовить 
пункты размещения отселённых.

3.7. Оказать помощь в обеспечении бесперебойной работы 
гидрологических постов в период прохождения паводка, а также 
в обеспечении их качественной и оперативной связью.

3.8. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, 
связанной с весенним паводком, немедленно информировать 
единую дежурную диспетчерскую службу (муниципальное казён-
ное учреждение «ЕДДС Пуровского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций») по телефонам: 2-34-44, 
6-14-44. 

4. Рекомендовать Пуровскому цеху комплексного техниче-
ского обслуживания Новоуренгойского районного узла связи  
Ямало-Ненецкого филиала ОАО «Ростелеком» (А.И. Колесников) 
на период паводка организовать работу резервной схемы связи 
Пуровского района. 

5. Рекомендовать ОАО «Пурдорспецстрой» (В.В. Попсуй) 
предусмотреть устройство водопропускных труб и других про-
стейших дорожных сооружений в местах постоянного скопле-
ния тундровых талых вод и мест перемывания дорог. Особое 
внимание обратить на защиту от паводка автомобильных дорог 
и мостов.

6. Рекомендовать Таркосалинской объединенной гидромете-
останции (Л.Г. Данченко) организовать круглосуточную работу 
по обеспечению постоянного наблюдения за интенсивностью 
снеготаяния, вскрытием рек района. Регулярно информировать 
Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского райо-
на и население района о паводковой обстановке.

7. Рекомендовать отделу МВД России по Пуровскому району 
(А.У. Джакбалеев) обеспечить:

7.1. Охрану общественного порядка, имущества предприя-
тий всех форм собственности и личного имущества граждан  в 
районах затопления и эвакуации населения при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

7.2. Правопорядок при организации перевозок населения и 
грузов судами на воздушных подушках (или их эквивалентами).

8. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации  Пуровского района (О.С. Резвов):

8.1. Оказать помощь предприятиям жилищно-коммунально-
го хозяйства населённых пунктов района по созданию аварий-
но-восстановительных бригад на объектах жизнеобеспечения 
в предполагаемых районах затопления, а также по проведе-
нию мероприятий, направленных на повышение устойчивости 
функционирования объектов жизнеобеспечения населения, в 
паводковый период.

8.2. Организовать мероприятия по подвозу людей к поездам 
в период снятия наплавных мостов, понтонно-мостовых пере-
прав на реках.

8.3. Осуществить подготовку и уточнение перечней объектов 
жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможных 
подтоплений.

8.4. Организовать проведение проверочных мероприятий 
объектов жизнеобеспечения населения, расположенных в зонах 
наиболее вероятного подтопления, по вопросам подготовки и 
проведения противопаводковых мероприятий.

8.5. Проинформировать в срок до 26 апреля 2019 года де-
партамент тарифной политики, энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа о 
запланированных и выполненных мероприятиях, направленных 
на повышение устойчивости функционирования объектов жиз-
необеспечения (аналитические записки).

8.6. Осуществлять контроль над проведением обслужива-
ющими организациями работ, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию зданий, в том числе отнесенных к жилому фонду, 
в период оттепели и обильного таяния снега в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Рекомендовать государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница» (М.И. Зи-
нин) на период паводка подготовить необходимый запас ме-
дикаментов, медицинского имущества и оборудования. Обе-
спечить готовность медицинских сил и средств для оказания 
медицинской помощи пострадавшим в районах подтоплений, 
а также в местах временного размещения (расселения) эваку-
ируемого населения.

10. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в ЯНАО в Пуровском районе» (С.И. Митина) в период 
прохождения паводковых вод сформировать передвижные бри-
гады по контролю за пунктами питания и  водоснабжения, про-
ведением дезинфекционных мероприятий. 
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11. Управлению по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района (В.А. Пономарев):

11.1. В срок до 14 апреля 2019 года организовать проведение 
заседания комиссии, на котором рассмотреть вопросы подго-
товки и проведения противопаводковых мероприятий, обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах на территории 
муниципального образования Пуровский район.

11.2. Организовать проведение учений (тренировок) сил и 
средств Пуровского районного звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, участвующих в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением па-
водковых вод.

11.3. Обеспечить подготовку оперативной группы комиссии к 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации со сроком 
готовности три часа.

11.4. Организовать контроль за развитием ледовой обстанов-
ки на реках, расположенных на территории Пуровского района.

11.5. Уточнить план по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера муни-
ципального образования Пуровский район в части планирования 
мероприятий в паводковый период, проведения эвакуационных 
мероприятий и порядка обмена информацией с заинтересован-
ными структурами.

11.6. Организовать в период прохождения весеннего полово-
дья совместно с муниципальным казённым учреждением «ЕДДС 
Пуровского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (В.Н. Бардаков) ежедневный мониторинг па-
водковой обстановки на территории Пуровского района.

11.7. Организовать информирование населения через сред-
ства массовой информации о возможных угрозах, связанных с 
выходом населения, выезда самоходной техники на поверхность 
водных объектов в период ледохода (ледостава).

11.8. Обеспечить установку предупреждающих и информа-
ционных знаков (щитов, аншлагов) в местах возможного выхода 
населения, выезда самоходной техники на ледовую поверхность 
водных объектов в период действия запрета (ограничения).

12. Муниципальному казённому учреждению «Пуровская те-
лерадиокомпания «Луч» (И.К. Стибачева), муниципальному бюд-
жетному учреждению «Редакция газеты «Северный луч» (Е.В. Ку-
приенко), Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) совместно с Управлением по делам ГО 
и ЧС Администрации Пуровского района (В.А. Пономарев) осу-
ществлять информирование населения о ходе прохождения па-
водковых вод, правилах поведения, порядке эвакуации и мерах, 
принимаемых руководством района, главами муниципальных 
образований городских и сельских поселений Пуровского рай-
она для защиты населения и материальных ценностей.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 27 февраля 2019г. №55-ПА

СОСТАВ
оперативного штаба по обеспечению безопасного 

прохождения весеннего половодья и паводка на 
территории муниципального образования Пуровский 

район в 2019 году
первый заместитель Главы Администрации района (руково-

дитель оперативного штаба);
первый заместитель Главы Администрации района по соци-

ально-экономическому развитию района (заместитель руково-
дителя оперативного штаба);

заместитель Главы Администрации района (заместитель ру-
ководителя оперативного штаба);

начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пу-
ровского района (заместитель руководителя оперативного шта-
ба).

Члены оперативного штаба:
директор муниципального казённого учреждения «ЕДДС Пу-

ровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»;

начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района;

начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

начальник «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал «ГКУ 
ПС ЯНАО» (по согласованию);

начальник Тарко-Салинского ПСО филиал ГКУ «Ямалспас» 
(по согласованию);

начальник отдела МВД России по Пуровскому району (по со-
гласованию);

начальник ФГКУ «11 Пожарная часть федеральной противо-
пожарной службы  по Ямало-Ненецкому автономному округу», 
начальник Пуровского пожарно-спасательного гарнизона (по 
согласованию);

главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» (по согласова-
нию);

Глава муниципального образования посёлок Уренгой (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 28 февраля 2019г. №56-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 29.03.2017 № 72-ПА «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

И ПО ЗАХОРОНЕНИЮ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ТРУПОВ, А 
ТАКЖЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» 

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

ния №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации 
района от 29.03.2017 № 72-ПА «Об определении стоимости ус-
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луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению и по захоронению невостребованных трупов, 
а также по установлению требований к качеству предоставляе-
мых услуг по захоронению».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 23.04.2018 № 141-ПА «О внесении изменений в при-
ложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администра-
ции района от 29.03.2017 № 72-ПА «Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению и по захоронению невостребованных тру-
пов, а также по установлению требований к качеству предостав-
ляемых услуг по захоронению».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

4. 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.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 28 февраля 2019г. №56-ПА

Изменения, вносимые в приложения №№ 1, 2, 
утвержденные постановлением Администрации района 

от 29.03.2017 № 72-ПА «Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению и по захоронению 
невостребованных трупов, а также по установлению 

требований к качеству предоставляемых услуг по 
захоронению»

1. Приложение № 1, утвержденное постановлением Админи-
страции района от 29.03.2017 № 72-ПА «Об определении стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению и по захоронению невостребованных 
трупов, а также по установлению требований к качеству предо-
ставляемых услуг по захоронению» (далее – постановление), 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района 
от 28 февраля 2019г. №56-ПА

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального 
образования Пуровский район

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг по 
состоянию на 01.02.2019 

года (руб.)
1 2 3

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

8 919,712. Предоставление гроба (без обивки)

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

4. Погребение

Примечание:
1. Стоимость услуг подлежит индексации исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, установленного федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, в сроки, определяемые Правительством 
Российской Федерации.

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

2. Приложение № 2, утвержденное постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района 
от 28 февраля 2019г. №56-ПА

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале

№ 
п/п Наименование услуг Стоимость услуг по состоянию 

на 01.02.2019 года (руб.)
1 2 3

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

8 919,712. Предоставление гроба (без обивки)

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

4. Погребение

Примечание:
1. Стоимость услуг подлежит индексации исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, установленного федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, в сроки, определяемые Правительством 
Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 28 февраля 2019г. №57-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 ав-
густа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения ре-
естра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале.
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2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства» уполномоченным органом по соз-
данию мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания город Тарко-Сале.

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

5. 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.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 28.02.2019 года №57-ПА

Порядок создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет создание мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов, формирова-
ние и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания город Тарко-Сале, требования к содержанию указанного 
реестра.

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и иного законодательства Рос-
сийской Федерации, а также Правилам благоустройства тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале (да-
лее – Правила благоустройства муниципального образования).

Субъекты хозяйственной и иной деятельности, а также граж-
дане (далее – заявители), осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале, 
обязаны выполнять требования настоящего Порядка при нако-
плении отходов, не осуществлять действия, влекущие за собой 
нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

II. Порядок создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов создаются муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление городского хозяйства» (далее – уполномоченный орган), 
за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
территории  муниципального образования, требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и иного законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающего требова-

ния к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов.

4. В случае если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обязанность по созданию места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других 
лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов с уполномоченным 
органом  на основании письменной заявки по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не 
позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов упол-
номоченный орган запрашивает позицию соответствующего 
территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного осуществлять федеральный го-
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее 
– запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки 
может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 
20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 кален-
дарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным 
органом направляется соответствующее уведомление.

7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный ор-
ган принимает решение о согласовании или отказе в согласова-
нии создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, оформленное приказом уполномоченного органа.

8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласо-
вании создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов требованиям Правил благоустройства 
муниципального образования, требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, иного законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет 
заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящего 
Порядка. В решении об отказе в согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов указы-
вается основание такого отказа.

10. После устранения основания отказа в согласовании соз-
дания места (площадки) накопления твердых коммунальных от-
ходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный 
орган за согласованием создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в порядке, установленном на-
стоящим разделом Порядка.

III. Формирование и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, требования 

к его содержанию
11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов (далее – реестр) представляет собой базу данных о 
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном 
виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся 
уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о внесении в него сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр све-
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дений о создании места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов такие сведения размещаются уполномочен-
ным органом на официальном сайте Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://deptsg.yanao.ru) с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных. 
Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления 
неограниченному кругу лиц без взимания платы.

14. Реестр ведется на государственном языке Российской 
Федерации.

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального за-
кона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» реестр включает в себя следующие разделы:

- данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

- данные о технических характеристиках мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов;

- данные о собственниках мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов;

- данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в местах (на площадках) нако-
пления твердых коммунальных отходов.

16. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов» содержит сведения об 
адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, а также схему раз-
мещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов.

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на кар-
те муниципального образования город Тарко-Сале масштаба 
1:2000.

17. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов» содержит 
сведения об используемом покрытии, площади, количестве раз-
мещенных и планируемых к размещению контейнеров и бунке-
ров с указанием их объема.

Информация о размещенных и планируемых к размещению 
контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на 
основании информации, предоставляемой региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов.

Информация о планируемых к размещению контейнерах 
определяется уполномоченным органом с учетом предложе-
ний регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в зоне деятельности которого разме-
щаются места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

18. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов» содержит сведения:

- для юридических лиц, в том числе органов государственной 
власти и местного самоуправления, - полное наименование и 
основной государственный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре юридических лиц, фактиче-
ский адрес;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), основной государственный регистра-
ционный номер записи в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту 
жительства;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, адрес регистрации по месту житель-
ства, контактные данные.

19. Раздел «Данные об источниках образования твердых ком-
мунальных отходов, которые складируются в местах (на пло-
щадках) накопления твердых коммунальных отходов» содер-
жит сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) поселения, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и юриди-
ческих лиц образуются твердые коммунальные отходы, склади-
руемые в соответствующих местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов.

20. В случае если место (площадка) накопления твердых ком-
мунальных отходов создано уполномоченным органом в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка, сведения о таком 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его соз-
дании.

21. В случае если место (площадка) накопления твердых ком-
мунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в 
уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.

22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих 
дней со дня ее получения.

24. По результатам рассмотрения заявки о включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр уполномоченный орган принимает решение 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр или об отказе во включении та-
ких сведений в реестр, оформленное приказом уполномочен-
ного органа.

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
принимается в следующих случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площад-
ке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недо-
стоверной информации;

в) отсутствие согласования уполномоченным органом соз-
дания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

26. В решении об отказе во включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
указывается основание такого отказа.

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 
дней со дня получения решения об отказе во включении све-
дений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в упол-
номоченный орган с заявкой о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр. Заявка, поступившая в уполномоченный орган повторно, 
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рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пун-
ктами 22 – 27 настоящего Порядка.

29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о 
любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений 
путем направления соответствующего извещения на бумажном 
носителе.

30. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
внесения в реестр сведений о создании места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов направляет актуали-
зированный реестр региональному оператору по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 
которого размещаются места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, и в департамент тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

Директору МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
_________________________________________
от_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(для юридических лиц, в том числе органов 
государственной власти и местного 

самоуправления, - полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер записи 

в ЕГРЮЛ, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя, отчество, основной государственный 

регистрационный номер записи в ЕГРИП, адрес 
регистрации по месту жительства;

для физических лиц - 
фамилия, имя, отчество, 

серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии 
с законодательством РФ, адрес регистрации 

по месту жительства, контактные данные)

ЗАЯВКА

Прошу согласовывать создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале 
_____________________________________________________________

(адрес и (или) географические координаты мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)

«___» ___________ 20___ г.             ______________  ____________________
                                                                    подпись заявителя                          Ф.И.О. заявителя

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

Директору МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
___________________________________________
от_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 (для юридических лиц, в том числе органов 
государственной власти и местного самоуправления, 

- полное наименование, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя, отчество,  адрес регистрации по месту 

жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные)

ЗАЯВКА

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр.

1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов) 

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов:
_____________________________________________________________.
_____________________________________________________________

(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их объема    <1>)

3. Данные о собственнике мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - пол-

ное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный реги-

страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес 

регистрации по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации 

по месту жительства, контактные данные)

4. Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в местах (на площадках) нако-
пления твердых коммунальных отходов:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части террито-

рии) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 

твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов)

Приложение:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов<2>.
«___» ___________ 20___ г.             ______________  ____________________
                                                                    подпись заявителя                          Ф.И.О. заявителя

--------------------------------
<1> Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их 

объема формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов.

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с 

учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 

зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

<2> Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные 

о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального обра-

зования город Тарко-Сале масштаба 1:2000.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 28 февраля 2019г. №58-ПА                                          г.Тарко-Сале
О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ОТКАЧКЕ И ВЫВОЗУ 

БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СЕПТИКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  
№ 1084-П «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование расходных обязательств при выполнении 
органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком авто-
номном округе полномочий по отдельным вопросам местного 
значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим 
предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключённом к сетям централи-
зованной системы канализации» (с изменениями от 26.03.2014 
№ 237-П, от 28.08.2014 № 686-П, от 29.12.2014 № 1101-П, от 
03.07.2015 № 602-П, от 25.12.2015 № 1265-П, от 07.04.2017  
№ 281-П, от 24.01.2018 № 48-П, от 26.12.2018 № 1373-П), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для нанимателей и собственников жилых по-

мещений, расположенных в жилищном фонде с нецентрализо-
ванным водоотведением муниципального образования город 
Тарко-Сале, размер платы за услуги по откачке и вывозу быто-
вых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой тер-
ритории с 01.01.2019 в размере 62 (шестьдесят два) рубля 93 
копейки, с 01.07.2019 в размере 64 (шестьдесят четыре) рубля 
19 копеек за 1 м3 с учётом НДС.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 26.04.2018 № 151-ПА «О размере платы за услуги по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, находящихся 
на придомовой территории».

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 возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 28 февраля 2019г. №60-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДО 2030 ГОДА 

На основании решения Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Пуровский район до 2030 года» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Пуровский район до 2030 года. 

2. Ответственным исполнителям до 1 марта года, следующе-
го за отчетным, направлять в Управление экономики Админи-
страции Пуровского района информацию по исполнению ком-
плексного плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
Пуровский район до 2030 года с приложением краткой поясни-
тельной записки. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 28 декабря 2017 года № 396-ПА «Об утверждении ком-
плексного плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
Пуровский район на период до 2020 года, определение долго-
срочной перспективы до 2030 года в новой редакции».

4. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 28 февраля 2019 года №60-ПА

Комплексный план мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район 

до 2030 года

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок  исполнения 
мероприятия

Ответственный исполнитель 
(координатор, курирующий 

направление)до 2024 г. до 2030 г.
1.Развитие экономического потенциала и инфраструктуры Пуровского района

1.1. Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура
Цель: Повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение доступности для населения
Задача 1. Повышение надежности систем электроснабжения, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

а также качества предоставления коммунальных услуг потребителям в данных сферах
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1.1. г. Тарко-Сале

 Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровско-

го района 

реконструкция ЛЭП в г. Тарко-Сале 2021 г.
строительство трансформаторных подстанций в г. Тарко-Сале 2020 г.
техническое перевооружение канализационных насосных станций в г. Тарко-Сале 2023 г.
техническое перевооружение станции водоочистки г. Тарко-Сале 2024 г. 2025 г.
строительство центрального теплового пункта в г. Тарко-Сале 2024 г.
техническое перевооружение котельных № 1,3,4,7 в г. Тарко-Сале 2024 г. 2029 г.

1.2. п. Пуровск
поэтапное строительство блочно-модульной котельной в п. Пуровск 2024 г. 2029 г. 

1.3. д. Харампур
техническое перевооружение котельных в  д. Харампур 2024 г. 2029 г.

1.4. с. Халясавэй
техническое перевооружение котельных в с. Халясавэй 2024 г. 2026 г.

1.5. с. Самбург
благоустройство охранной зоны водоочистных сооружений с Самбург 2020 г. 2026 г.
строительство емкости для хранения топлива объемом 750 м3 в с. Самбург 2029 г.
модернизация котельной с. Самбург 2020 г. 2025 г.

1.6. п.г.т Уренгой
техническое перевооружение канализационных насосных станций в  п. Уренгой
реконструкция ЛЭП в п. Уренгой 2021 г.
модернизация водоочистной станции п. Уренгой 2024 г. 2029 г.
техническое перевооружение магистральных сетей в п. Уренгой 2019 г. 

1.7. п. Ханымей
модернизация канализационных очистных сооружений в  п. Ханымей 2020 г. 2025 г.
техническое перевооружение канализационных насосных станций п. Ханымей 2021 г. 2028 г. 

1.8. п. Пурпе
модернизация канализационных очистных сооружений в п. Пурпе 2024 г. 2029 г.
реконструкция ЛЭП в  п. Пурпе 2021 г.
реконструкция станции обезжелезивания воды в п. Пурпе 2024 г. 2029 г.
строительство новой котельной в п. Пурпе 2019 г.

1.9. Пуровский район
техническое перевооружение сетей водоотведения в населенных пунктах Пуровского района 2024 г. 2029 г.
строительство и реконструкция сетей водоснабжения в поселениях Пуровского района 2024 г. 2029 г.
реконструкция тепловых сетей в поселениях Пуровского района 2024 г. 2029 г.

Задача 2. Создание комфортной городской среды

Мероприятия по благоустройству,  озеленению городских и сельских поселений Пуровского района, поддер-
жанию общественных мест

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Департамент транспорта,
 связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района

2.1. г.Тарко-Сале
287 дворовых территорий 2023 г.
12 общественных территорий 2023 г.

2.2. п. Уренгой
37 дворовых территорий 2023 г.
30 общественных территорий 2023 г.

2.3. п.  Пуровск
31 дворовая территория 2023 г.
9 общественных территорий 2023 г.

2.4. п. Пурпе
100 дворовых территорий 2023 г.
2 общественных территории 2023 г.

2.5. п. Ханымей
58 дворовых территорий 2023 г.
12 общественных территорий 2023 г.

2.6. с. Самбург
15 дворовых территорий 2023 г.
9 общественных территорий 2023 г.

 1.2. Транспорт 
 Цель: Повышение надежности и эффективности функционирования транспортной инфраструктуры

Задача 1. Обеспечение доведения и сохранение улично-дорожной сети в городских и сельских поселениях Пуровского района до соответствия нормативным требова-
ниям

1.1.
Выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети поселений 
Пуровского района, а также строительство новых объектов улично-дорожной сети в городских и сельских по-
селениях Пуровского района

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Департамент транспорта,
 связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района
Задача 2. Развитие систем транспортной инфраструктуры

2.1. Строительство вертолетных площадок в населенных пунктах     с. Самбург, с. Халясавэй и д. Толька для обеспе-
чения регулярного транспортного сообщения  до 2022 г.

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-

чения 
Администрации Пуровского 

района
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики

 Администрации Пуровского 
района

2.2.
Внедрение на пассажирских транспортных средствах, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров 
систем навигационного оборудования ГЛОНАСС с последующим подключением к Единой  картографической 
системе ЯНАО

2024 г. 2030 г.

Департамент транспорта,
связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровско-

го района

2.3. Субсидирование пассажирских перевозок автомобильным, водным и воздушным транспортом по социаль-
но-значимым маршрутам 2024 г. 2030 г.

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровско-

го района
1.3. Связи и информатизация

Цель: Обеспечение населения Пуровского района современными услугами связи
Задача 1. Развитие систем информационной инфраструктуры
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1.1. Мероприятия по  расширению комплекса услуг подвижной мобильной связи в с. Самбург 2023 г. 2025 г. Департамент транспорта,
 связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района

строительство антенно-мачтового сооружения для предоставления мобильного интернета 4G 2023 г 2025 г.
работа по привлечению на территорию с. Самбург и с. Халясавэй  ведущих операторов, предоставляющих 
телекоммуникационные услуги (ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон»,  для обеспечения комплекса услуг (телефония, 
интернет, ТВ)

2020 г. 2022 г.

1.2. Объединение в единую сеть филиалов Пуровской ТРК «Луч» посредством волоконно-оптических связей и об-
устройство студийных павильонов

2020- 2024 
г.г. МКУ «Пуровская телерадио-

компания «Луч»проект создания единой сети 2020 г.
обустройство павильона, создание сети в головном подразделении г. Тарко-Сале 2021 г.

МКУ «Пуровская телерадио-
компания «Луч»

обустройство павильона, создание сети в 1 филиале 2022 г.
обустройство павильона, создание сети в 2 филиале 2023 г.
обустройство павильона, создание сети в 3 филиале 2024 г.

1.3. Включение вещания Пуровской ТРК «Луч» в сеть IPTV во всех поселениях Пуровского района
2020 г., 
2022 г., 
2024 г.

с. Самбург 2020 г.
с. Халясавэй 2022 г.
д. Харампур 2024 г.

 1.4. Малый и средний бизнес 
Цель: Обеспечение благоприятных условий устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 1. Содействие в формировании рыночных отношений на основе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции

1.1.
Мероприятия по оказанию различных форм поддержки малому и среднему бизнесу: финансовая, информа-
ционная, консультационная, имущественная, поддержка инфраструктуры развития малого и среднего пред-
принимательства, поддержка в сфере образования

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

МКУ «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуров-

ского района»

1.2. Привлечение к участию в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе социально 
ориентированных субъектов)

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

МКУ «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуров-

ского района»
Управление муниципального 

заказа и торговли Администра-
ции Пуровского района

1.3. Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации работников и ка-
чества ведения бизнеса

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

МКУ «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуров-

ского района»
 1.5. Инвестиции 

Цель: Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Пуровский район, развитие инвестиционной деятельности
Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Пуровского района

1.1. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров и оптимизацию процессов ведения 
бизнеса

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление экономики Адми-
нистрации Пуровского района
Структурные подразделения 

Администрации района в 
сфере компетенции

1.2. Предоставление открытой и доступной информации об инвестиционном потенциале Пуровского района
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление экономики Адми-
нистрации Пуровского района

1.3. Реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры района, в том числе проектов муниципаль-
но-частного партнерства

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление экономики Адми-
нистрации Пуровского района 

совместно со структурными 
подразделениями Администра-

ции Пуровского района
1.6. Агропромышленный комплекс 

Цель: Развитие агропромышленного комплекса, увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства
Задача 1. Создание условий для развития традиционных отраслей:

- сохранение и развитие оленеводства
- развитие глубокой переработки рыбы
- развитие молочного животноводства

- развитие растениеводства
1.1. Организация и развитие круглогодичного изгородного содержания оленей до 2030 г. 

МКУ «Управление по развитию 
АПК Пуровского района»

1.2. Содействие КМНС в создании и ведении крестьянских (фермерских) хозяйств
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

1.3. Создание торговой марки продукции оленеводства Пуровского района до 2030 г.

1.4.
Разработка пилотного проекта по внедрению безотходных технологий переработки продукции оленеводства 
(создание компактного комплексного производства на основе инновационных энергосберегающих техноло-
гий)

до 2030 г.

1.5. Приобретение и установка модульных комплексов по убою и переработке мяса оленей с производительно-
стью  100 голов  в смену до 2024 г.

1.6.
Разработка пилотного проекта по внедрению безотходных технологий переработки продукции рыболовства 
(создание компактного комплексного производства на основе инновационных энергосберегающих техноло-
гий)

до 2030 г.

1.7. Модернизация завода по переработке рыбы в г. Тарко-Сале (ООО «Пур-рыба») до 2024 г.
1.8. Расширение молочно-товарной фермы в п. Пурпе до 2030 г.
1.9. Разработка мероприятий по созданию условий для развития системы заготовки и переработки дикоросов до 2030 г.

1.10. Развитие тепличного хозяйства для выращивания овощей на закрытом грунте до 2030 г
Задача 2. Создание условий для притока молодых высококвалифицированных специалистов

2.1. Социальная поддержка молодых специалистов агропромышленного комплекса (предоставление жилья, еди-
новременная денежная помощь) до 2030 г МКУ «Управление по развитию 

АПК Пуровского района»

2.2. Организация целевой подготовки специалистов для агропромышленного комплекса по получению высшего 
профессионального образования до 2030 г МКУ «Управление по развитию 

АПК Пуровского района»
1.7. Туризм 

Цель: Повышение туристической привлекательности Пуровского района
Задача 1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока и улучшение качества обслуживания в индустрии туризма

1.1.
Расширение международных и межрегиональных связей для развития внутреннего и въездного туризма в 
муниципальном образовании Пуровский район (заключение соглашений о сотрудничестве по организации 
туров, привлечению туристов и др.)

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района
Задача 2.  Расширение и позиционирование туристских маршрутов Пуровского района

2.1. Развитие спортивного, этнографического, событийного, экологического, экстремального, историко-познава-
тельного, рыболовного, охотничьего и водного туризма

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

2.2. Организация регулярных мероприятий по туризму на базе филиала МБУ «Центр Развития Туризма» в д. Ха-
рампур

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района
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2. Развитие жилищной и социальной сфер
2.1. Жилищное строительство

Цель: Улучшение жилищных условий нуждающихся семей, проживающих в Пуровском районе
Задача 1. Повышение уровня доступности приобретения жилья

1.1. Стимулирование индивидуальной жилищной застройки (порядок предоставления земельных участков, сокра-
щение сроков рассмотрения заявлений и др.) до 2030 г.

Департамент строительства,
 архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

1.2. Обеспечение условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан до 2030 г.

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

1.3. Создание условий для комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом перспективной за-
стройки территорий до 2030 г.

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района
Задача 2. Увеличение объемов жилищного строительства

2.1. Ввод в эксплуатацию порядка 25 тыс. кв. м жилья и сохранение такого уровня до 2030 года до 2024 г до 2030 г.

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района
2.2. Образование 

Цель: Совершенствование образовательного процесса, повышение доступности и качества образования
Задача 1. Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и потребностями населения

1.1. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений. 
Будут приобретены в соответствии с требованиями ФГОС Департамент образования 

Администрации  Пуровского 
районаспециализированное оборудование для организации учебного процесса, компьютерного и современного ин-

терактивного оборудования

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

учебное, игровое оборудование для  дошкольного образования: средства обучения (в том числе технические), 
материалы  (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, по-
зволяющее обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям двигательную активность, в том числе разви-
тие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

1.2. Развитие сети образовательных учреждний, строительство объектов

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

 детский сад на 140 мест в с. Самбург до 2021 г
 детский сад на 240 мест в п.г.т. Уренгой до 2030 г
 детский сад на 50 мест в д. Харампур 2018 г.
 детский сад на 80 мест в с. Халясавэй до 2030 г.
 детский сад на 238 мест в п. Ханымей до 2030 г.
 детский сад на 240 мест в п. Пурпе до 2021 г.
 детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале до 2021 г.
 детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале до 2021 г.
 детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале до 2030 г.
 строительство новой школы на 300 мест в п. Пурпе-1 до 2024 г.
 средней общеобразовательной школы на 400 мест в 
г. Тарко-Сале до 2024 г.

 учебный корпус школы-интерната на 450 учащихся в 
г. Тарко-Сале до 2024 г.

 реконструкция спального корпуса школы-интерната в                            с. Халясавэй на 150 мест до 2030 г.
 реконструкция учебного корпуса школы-интерната в                             д. Харампур (школа на 80 мест) до 2030 г.
 строительство автодрома п. Пурпе до 2030 г.
 строительство здания для МОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» в г. Тарко-Сале до 2030 г.

1.3 Развитие сети кочевого образования. Открытие кочевых дошкольных групп
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района 
Задача 2. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс

2.1.

Работа по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды: замена устаревшего ком-
пьютерного оборудования, повышение пропускной способности каналов доступа к сети Интернет, обеспече-
ние открытости информационного пространства через работу сайтов и электронной системы «Сетевой город. 
Образование», ведение электронных журналов, как единого носителя информации о результатах успеваемо-
сти

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района

Задача 3. Развитие цифрового образования

3.1.

Использование в образовательном процессе цифровых продуктов (в том числе портала «Российская электрон-
ная школа»), направленных на повышение качества образования и расширение возможностей непрерывного 
образования для всех участников образовательного процесса на всех уровнях получения образования (видео, 
аудиофайлы, электронные книги, программное обеспечение, онлайн-курсы, онлайн-ресурсы и др.) 

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района

3.2. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов 
(онлайн-курсы, дистанционные курсы повышения квалификации и др.)

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района
Задача 4. Совершенствование системы дополнительного образования

4.1.

На базе МБОУ ДО «Центр естественных наук» (г. Тарко-Сале) для апробации активных форм работы с одарён-
ными детьми создание ресурсного центра, реализация сетевого взаимодействия по программам дополни-
тельного образования на уровне начального, среднего, общего образования;  организация деятельности 
муниципальных центров для проведения каникулярных, интенсивных школ (курсов) по предметам естествен-
нонаучной направленности преподавателями ведущих вузов

до 2024 г.
Департамент образования 

Администрации  Пуровского 
района

4.2. Для реализации региональных и муниципальных проектов образовательных программ нового поколения на 
базе МБОУ ДО «Дом детского творчества»  создание координационного ресурсного центра г. Тарко-Сале до 2024 г.

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района

4.3. Определение базовых экспериментальных площадок по отработке и проверке нового содержания и техноло-
гий дополнительного образования детей до 2024 г.

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района
Задача 5. Развитие системы профессионального образования и структуры подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда

5.1. В рамках реализации регионального проекта «Рабочие кадры для Арктики» организация прохождения про-
фессиональных проб учащихся

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района

5.2. Мероприятия по формированию и введению национальной системы учительского роста на базе МКУ «Инфор-
мационно-методический центр развития образования» Пуровского района до 2024 г.

Департамент образования 
Администрации  Пуровского 

района
2.3.Физическая культура и спорт

Цель: Развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений
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Задача 1. Создание развитой спортивной инфраструктуры с современными требованиями и потребностями населения

1.1. Строительство спортивных объектов с соответствующим оснащением   необходимым инвентарем и оборудо-
ванием

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района
 в г. Тарко-Сале: центр спортивной борьбы, легкоатлетический манеж и здание спортивной школы  со стрел-
ковым тиром  до 2030 г.

 в п.г.т. Уренгой: стрелковый тир, лыжная база с освещенной трассой, плоскостные спортивные сооружения, 
окончание строительства крытого катка на 600 мест до 2030 г.

 в п. Пурпе: хоккейный корт, лыжная база с освещенной трассой,  плоскостные спортивные сооружения (уни-
версальные спортивные площадки),  здание спортивной школы для МБУ ДО Пурпейская ДЮСШ с многофунк-
циональным спортивным залом 

до 2030 г.

в п. Ханымей: лыжная база с освещенной трассой, плоскостные спортивные сооружения (универсальные 
спортивные площадки) до 2030 г.

в п. Пуровск: районная лыжная база с освещенной лыжной трассой, плоскостные спортивные сооружения 
(универсальные спортивные площадки),  многофункциональный спортивный зал с тренажерным и кардио 
залом 

до 2030 г.

 в с. Сывдарма: строительство лыжной базы с освещенной лыжной трассой,  многофункциональный спортив-
ный зал, плоскостные спортивные сооружения (универсальные спортивные площадки) до 2030 г.

в с. Самбург: лыжная база с элементами национального стиля с освещенной лыжной трассой, многофункцио-
нальный спортивный зал с тренажерным и кардио залом до 2030 г.

в с. Халясавэй: лыжная база с освещенной лыжной трассой, плоскостные спортивные сооружения (универ-
сальные спортивные площадки), многофункциональный спортивный зал до 2030 г.

в д. Харампур: лыжная база с освещенной лыжной трассой, плоскостные спортивные сооружения (универ-
сальные спортивные площадки), многофункциональный спортивный зал до 2030 г.

1.2. Проведение инвентаризации и обновление спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных 
команд района.

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по физической 
культуры и спорту Администра-

ции Пуровского района
Задача 2. Повышение массовости населения, занимающегося физической культурой и массовым спортом

2.1. Развитие сети спортивных клубов по месту жительства до 2030 г.

Управление по физической 
культуры и спорту Администра-

ции Пуровского района
поселения Пуровского района

2.2. Мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом различных категорий населения

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по физической 
культуры и спорту Администра-

ции Пуровского района
Поселения Пуровского района

2.3. Совершенствование физического воспитания инвалидов и маломобильных граждан
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по физической 
культуры и спорту Администра-

ции Пуровского района
Поселения Пуровского района

2.4. Развитие спорта высших достижений
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по физической 
культуры и спорту Администра-

ции Пуровского района
2.4. Культура

Цель: Повышение доступности услуг сферы культуры, творческая  самореализация населения
Задача 1. Развитие сети учреждений культуры, доведение обеспеченности учреждениями культуры до нормативного уровня

1.1. Развитию сети учреждений путем строительства следующих объектов

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

 центр национальных культур в г. Тарко-Сале до 2024 г.
 дом культуры в п. Пуровск до 2030 г.
 дом культуры в п. Ханымей до 2024 г.
 дом культуры в п. Пурпе до 2024 г.
 библиотека в г. Тарко-Сале до 2030 г.
 библиотека в с. Самбург до 2030 г.
 детская школ искусств в п.г.т. Уренгой до 2030 г.

 Задача 2. Создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопреде-
ления, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения

2.1. Проведение как востребованных и традиционных культурно-массовых мероприятий, так и поиск новых форм, 
поддержка творческих коллективов и клубных формирований

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление культуры Админи-
страции Пуровского района

2.2.

Продвижение информационных технологий, модернизация культурных пространств за счет современного 
мультимедийного музейного оборудования, в том числе завершение работы по внесению музейных коллек-
ций в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Будет продолжено сохранение дей-
ствующего и пополнение библиотечного и музейного фондов

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района

Задача 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с современными требованиями и потребностями населения

3.1. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования сферы культуры

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района

3.2. Продолжение работы по созданию условий для равного доступа всех категорий населения к получению услуг 
учреждений культуры (строительство пандусов для людей с ограниченными возможностями и др.)

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление культуры
 Администрации Пуровского 

района
Задача 4. Создание условий для развития  кадрового потенциала сферы культуры

4.1. Повышение профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников с учетом современ-
ных требований,  развитие кадрового потенциала сферы культуры

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление культуры 
Администрации Пуровского 

района
3. Развитие гражданского общества

3.1. Муниципальная политика 
Цель: Создание условий для поддержки и развития форм общественного участия и самоорганизации граждан, эффективное использование потенциала институтов 

гражданского общества в достижении приоритетных задач социально-экономического развития Пуровского района
Задача 1. Создание условий для формирования гражданского общества, развития общественных институтов

1.1. Совершенствование механизмов развития социального партнерства, расширение форм общественного само-
управления, общественной самоорганизации граждан, повышение правовой культуры населения

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление информационно-а-
налитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района
Департамент финансов и 

казначейства Администрации 
Пуровского района

1.2. Формирование эффективных механизмов поддержки деятельности некоммерческих организаций, обеспече-
ние равных условий доступа на рынки социальных услуг

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление информационно-а-
налитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района
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1.3. Интеграция национальных, религиозных и иных некоммерческих организаций в сферу реализации муници-
пальной политики

на посто-
янной 
основе

Управление информационно-а-
налитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района

1.4.
Развитие механизмов общественного участия (через экспертизы и консультации, мониторинг, публичные слу-
шания) в обсуждении наиболее важных вопросов экономического, социального и общественного развития 
Пуровского района

на посто-
янной 
основе

Управление информационно-а-
налитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района
Задача 2. Повышение уровня информированности населения, формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи

2.1.

Повышение уровня информированности населения будет осуществляться через средства массовой информа-
ции путем освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пуров-
ский район, важнейших событий и фактов, происходящих в Пуровском районе, а также путем использования 
новых форм и методов информирования

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление информационно-а-
налитических исследований 
и связей с общественностью 
Администрации Пуровского 

района

2.2.
Использование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях моло-
дежной политики, а также организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой 
информации вопросов реализации молодежной политики

до 2024 г.
на посто-

янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

2.3. Реализация межведомственного проекта «Открытое окно», позволяющего получить квалифицированную со-
циальную юридическую, психологическую помощь и информацию о социальных услугах, о трудозанятости до 2024 г. 

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района
Задача 3. Создание условий для развития потенциала молодежи в интересах развития  муниципального образования Пуровский район

3.1. Совершенствование профориентационной работы, системы наставничества и самоуправления среди моло-
дежи до 2024 г.

на посто-
янной 
основе Управление молодежной поли-

тики и туризма Администрации 
Пуровского района3.2. Поддержка, сопровождение и реализация молодежных инновационных проектов

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

3.3. Внедрение инновационных форм работы с детьми и молодежью в учреждениях сферы молодежной политики
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

3.4. Содействие развитию молодежных общественных социально ориентированных некоммерческих организаций
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

3.5. Дальнейшая поддержка и развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи, совершенствование 
системы их поощрения и мотивации

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

3.6. Работа межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в муници-
пальном образовании Пуровский район

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Задача 4. Формирование системы ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития

4.1.
Вовлечение молодежи в популяризацию здорового образа жизни, реализацию проектов в области физкуль-
турно-спортивной и оздоровительной деятельности, создание положительного образа молодежи, ведущей 
здоровый образ жизни

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

4.2. Совершенствование деятельности по формированию у молодого поколения отрицательного отношения к упо-
треблению алкоголя, табачных изделий, наркотиков и прочих токсикологических веществ

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

4.3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района
Задача 5. Развитие ценностей семейной культуры

5.1. Воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

5.2.
Развитие системы информирования молодежи о государственных и иных программах поддержки молодых 
семей, а также системы психологической, медицинской, образовательной и юридической помощи молодым 
семьям

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

5.3. Активизация деятельности клубов молодой семьи муниципальных образований Пуровского района
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района
Задача 6. Развитие волонтерского движения

6.1. Мероприятия, направленные на создание условий добровольческого движения, создание штаба доброволь-
ческого движения Пуровского района  до 2024 г.

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района

6.2.
Созданию современной инфраструктуры в сфере молодежной политики будет способствовать строительство 
объектов «Молодежный центр технологий занятости» (с. Самбург), «Молодежный центр «Юность» (п. Пу-
ровск)

до 2030 г.

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 

Пуровского района
Департамент строительства,

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района
3.2. Коренные малочисленные народы Российской Федерации 

Цель: Сохранение и развитие традиционного уклада жизни малочисленных народов  и самобытной  культуры малочисленных народов, поддержка традиционных 
форм хозяйствования

Задача 1. Поддержка полноценного образа жизни малочисленных народов Севера, связанного с традиционным хозяйствованием

1.1. Материальная обеспеченность народов, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных на-
родов 

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по делам корен-
ных малочисленных народов 

Севера Администрации 
Пуровского района 

1.2. Мероприятия по сохранению культуры и языка коренных малочисленных народов 
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по делам корен-
ных малочисленных народов 

Севера Администрации 
Пуровского района

1.3. Меры социальной поддержки коренных малочисленных народов по вопросам образования, здравоохране-
ния, улучшения жилищных вопросов, социального обслуживания и социальной защиты

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по делам корен-
ных малочисленных народов 

Севера Администрации 
Пуровского района

3.3. Социальная политика

Цель: повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки и усиления адресного оказания социальной помощи населению Пуровского района
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1.1. Реализация действующих мероприятий по поддержке  социально незащищенных групп населения
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района
Задача 2. Обеспечение мерами социальной поддержки семей, имеющих детей и одиноко проживающих граждан

2.1. Оказание государственной социальной помощи семьям, имеющим детей и одиноко проживающим гражда-
нам

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района
Задача 3. Повышение качества жизни граждан старшего поколения

3.1. Работа по повышению уровня обеспечения доступности социальных услуг высокого качества для всех нужда-
ющихся граждан пожилого возраста и инвалидов

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района
Задача 4. Обеспечение социальной защиты инвалидов и их интеграция в общество

4.1.
Выполнение обязательств по социальной поддержке пожилых граждан и инвалидов будет обеспечиваться за 
счет социальных выплат, повышения качества и доступности предоставления мер социальной поддержки и  
государственной социальной помощи

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

4.2.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности и самореализации для людей с ограниченными 
физическими способностями планируется продолжить мероприятия по обеспечению доступности зданий и 
сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения путем установки пандусов и других 
специальных устройств, оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок  общественно-
го пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации (включая гра-
фические схемы маршрутов движения транспорта), пандусами, тактильными и контрастными поверхностями

до 2030 г.
Управление социальной 

политики Администрации 
Пуровского района

4.3. Совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

ГБУ «Центр занятости населе-
ния Пуровского района»

3.4. 
Охрана правопорядка и безопасность

Цель: повышение уровня комплексной безопасности населения Пуровского района
Задача 1. Содействие в обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения

1.1. Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского 

района

1.2. Профилактика рецидивной преступности, социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского 

района

1.3. Совершенствование механизмов профилактики коррупционных правонарушений на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского 

района

1.4. Реализация мероприятий по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского 

района

1.5.

Планируется продолжить мероприятия по развитию комплексной интегрированной системы безопасности, 
систем видеонаблюдения, систем оповещения населения, комплексов фото-видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, развитию на территории района системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского 

района
Задача 2. Недопущение проявлений экстремизма и терроризма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пуровского 

района

2.1.

Мероприятия направленные на противодействие экстремизму и профилактику терроризма, в том числе 
на профилактику террористических проявлений, устранение потенциально опасных актов терроризма и 
обеспечение антитеррористической защищенности социальных объектов, а также объектов с массовым 
пребыванием людей

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по противодей-
ствию коррупции и обеспече-

нию общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского 

района

2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Отдел по делам несовершен-
нолетних Администрации 

Пуровского района 
Задача 3. Обеспечение мер  гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

3.1.
Укрепление  материально-технической базы аварийно-спасательных и противопожарных формирований, со-
вершенствование методов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, в том числе с использованием новых современных технологий и оборудования

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского 

района

3.2.

Реализация мероприятий по внедрению и содержанию системы дистанционного мониторинга пожарной 
опасности и лесных пожаров, а также мероприятия по устройству минерализованных полос, установке и раз-
мещению стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности 
в лесах

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского 

района

3.3.

Информирование населения о правилах нахождения на водных объектах, установка информационных знаков. 
Ежегодная организация и проведение мероприятий с детьми (месячники «День защиты детей», «Безопасно-
сти детей») способствующих формированию у учащихся навыков безопасного поведения в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского 

района

Задача 4. Снижение производственного травматизма в результате несчастных случаев

4.1. Проведение обучения работников, ответственных за соблюдением требований охраны труда в организациях
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление экономики 
Администрации Пуровского 

района

4.2.
Информирование населения о состоянии условий и охраны труда, причины производственного травматизма 
в организациях Пуровского района через электронные средства массовой информации и выпуски печатных 
изданий по тематике охраны, безопасности труда

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление экономики 
Администрации Пуровского 

района

4.3. Организация и проведение мероприятий на территории  района по актуальным вопросам охраны труда
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление экономики 
Администрации Пуровского 

района
4. Охрана окружающей среды 

Цель: сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты, ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности
Задача 1. Своевременное выявление загрязнения окружающей среды и принятие мер по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также восстановле-

нию ранее нарушенных территорий и водных экосистем
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1.1. Реализация комплекса мероприятий 2023 г.

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района 

 по наблюдению за состоянием компонентов окружающей среды на территории специализированных 
полигонов

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции
 Пуровского района

по выполнению работы по мониторингу водных объектов на территории района в части исследования дна и 
берегов, состояния и режима использования водоохранных зон и изменений морфометрических особенно-
стей водных объектов или их частей

на посто-
янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района

по организации сбора и анализа информации о состоянии окружающей среды на лицензионных участках
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района

 по  проведению обследований объектов для оценки накопленного вреда и их последующая ликвидация
на посто-

янной 
основе

на посто-
янной 
основе

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района

Задача 2. Проведение научных исследований в области качественных и количественных характеристик окружающей среды и ее компонентов

2.1. В долгосрочном периоде планируется проведение исследований в области качественных и количественных 
характеристик окружающей среды и ее компонентов 2023 г.

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции
Пуровского района

Задача 3. Организация и проведение мероприятий по изучению, подземных вод и сохранение уникальных водных объектов (Пур, оз. Часельское)

3.1.
Введение ограничений хозяйственной и иной деятельности путем установления и закрепления на местности 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, границ береговых линий водных объектов. Прове-
дение акций по очистке водных объектов и их берегов от засорений и захламлений

2030 г.

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции
 Пуровского района

Задача 4. Повышение уровня экологической культуры и образования населения муниципального района, содействие экологическому воспитанию подрастающего 
поколения

4.1. Для повышения уровня экологической культуры населения предусматривается составление и издание атласа 
«Родники Пуровского района» 2019 г.

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района

Задача 5. Снижение класса опасности и сокращение количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения

5.1.
В долгосрочном периоде будет проведена работа, направленная на сокращение объемов образования и сни-
жение класса опасности твердых коммунальных отходов, максимальную обработку, обезвреживание и утили-
зацию твердых коммунальных отходов, и их минимальное захоронение

2030 г.

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района

Департамент транспорта,
 связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района

5.2.

Планируется создание финансово и экономически сбалансированной комплексной системы по обращению с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в которой будут задействованы все населенные 
пункты района. Единая система обращения с твердыми коммунальными отходами охватит  все муниципаль-
ные образования района, будет способствовать внедрению экологически чистых (безотходных) технологий, 
высокоэффективных систем сбора, накопления, обработки, обезвреживания и утилизации твердых комму-
нальных отходов

2030 г.

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района

Департамент транспорта,
 связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 

Пуровского района
Задача 6. Проведения мероприятий в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и лесных насаждений произрастающих на межсе-

ленной территории Пуровского района

6.1. Планируется проведение работ по лесоустройству и разработка лесохозяйственного регламента в отношении 
городских лесов. Проведение кадастровых работ на земельных участках, занятых городскими лесами 2024 г.

Управление природно-ресурс-
ного регулирования Админи-

страции 
Пуровского района

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Показатели
к комплексному плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Пуровский район до 2030 года

№ 
п/п Наименование показателя 

ед. 
изме-
рения

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030

1. Развитие экономического потенциала и инфраструктуры Пуровского района
1.1.Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура

1. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по 
муниципальному образованию Пуровский район % 36,20  36,87 36,77 36,66 36,56 36,45 36,35 36,20 35,70

2. Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муниципальному образованию Пуровский 
район % 38 41,75 41,36 41,13 40,13 39,25 38,25 36,00 32

3. Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному образованию Пуровский район % 27 27,26 26,76 26,3 25,46 24,88 24,36 23,00 21
4. Увеличение охвата населения приборами учета потребления энергоресурсов           

 4.1. холодное водоснабжение % 68  69 70,5 73 75,5 78 80,5 83 98
 4.2. горячее водоснабжение % 32  33 34,5 37 39,5 42 44,5 47 98
 4.3. теплоэнергия % 20  21 22,5 25 27,5 30 32,5 35 50
 4.4. электроэнергия % 74  74 75,2 76,3 77,5 78,7 79,8 81 88

5. Количество благоустроенных дворовых территорий  (до 2023) ед.  - 106 212 318 424 528 528 -  -
6.  Количество благоустроенных общественных территорий  (до 2023) ед.  - 5 16 34 50 74 74 -  -

1.2. Транспорт
7. Строительство вертолётных площадок в поселениях Пуровского района ед. - - - - 3 - - - 

8. Сохранение и увеличение сети муниципальных маршрутов выполняемых по регулируемым 
тарифам на территории муниципального образования Перовский район ед. 5 5 6 6 6 7 8 9 10



стр. 318 марта 2019г.

«СЛ» №10 (3773) http://mysl.info Специальный выпуск

9.

Доля протяженности улично-дорожной сети общего пользования местного значения город-
ских и сельских поселений Пуровского района, отвечающих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети 
общего пользования местного значения

% 29,6 29,6 29,6 31,3 32,9 34,6 36,3 40 50

10. Увеличение улично-дорожной сети в поселениях Пуровского района за счет строительство 
новых объектов км. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,5 2,0 4,0 5,5

1.3. Связь и информатизация
11. Обеспечение потребителей с. Самбург, с. Халясавэй мобильным Интернетом 4G % 0 50 75 80 90 95 100 100 100

12. Обеспечение широкополосного доступа жителей Пуровского района к сети Интернет (в том 
числе мобильный широкополосный доступ) % 62,5 75 75 75 75 90 100 100 100

13. Присутствие на рынке в поселениях района не менее 2 независимых операторов связи ед. 1 1 1 1 1 1 2 2 2

14. Улучшение качества передачи телевизионных, радио каналов и спектра предоставляемых 
услуг на территории района

 14.1. Количество поселений Пуровского района, имеющих возможность подключения к телеканалу 
«Луч», через кабельную сеть IPTV ед. - 6 6 7 7 8 8 9 9 

14.2. Количество подразделений, филиалов СКУ «ПТРК «Луч», включенных в единую сеть ВОЛС и 
обустроенных студийных павильонов  ед. - - - - 1 2 3 4 4 

1.4. Малое и среднее предпринимательство
15. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения ед. 290 291 293 293 294 295 297 297 301

1.5. Инвестиции

16. Привлечение инвестиций в основной капитал организаций  
млрд. 
руб. 243,1 196,6 198,6 200,9 205 211 218,5 227,3 227,3

1.6. Агропромышленный комплекс

17. Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции агропромышленного ком-
плекса 

млн. 
руб. 129,7 130,1 131,8 133,7 135,7 137,8 140,1 141,9 150,2

18. Объем вылова рыбы тыс. 
тонн 1,375 1,46 1,46 1,47 1,48 1,485 1,49 1,5 1,5

19. Количество работников, занятых на сельхозпредприятиях, ориентированных на ведение 
традиционных методов хозяйствования 

тыс. 
чел. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1.7. Туризм

20.
Развитие спортивного, этнографического, событийного, экологического, экстремального, 
историко-познавательного, рыболовного, охотничьего и водного туризма в части разработки 
туристских маршрутов различных направлений и категории 

ед. 2 2 2 2 2 2 3 3 3

21. Организация регулярных мероприятий по туризму на базе филиала МБУ «Центр Развития 
Туризма» в д. Харампур ед. 4 4 4 4 4 5 5 5 5

22. Заключение соглашений о сотрудничестве по организации туров с туристическими агентства-
ми и коллективными средствами размещения ед. - - - 1 2 2 2 3 3

23. Увеличение роста въездного потока туристов в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года

тыс. 
чел. 3,76 3,80 3,82 3,84 3,86 3,88 3,90 3,92 4,00

2. Развитие отраслей жилищной и социальной сферы
2.1. Жилищное строительство

24. Количество семей,  ежегодно обеспеченных жильем, в рамках жилищных программ
кол-
во. 

семей
371 140 250 250 250 250 250 250 250

25. Обеспечение ежегодного ввода общей площади жилых помещений в среднем на одного 
жителя кв. м. 0,46  0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,48 0,48

2.2. Образование
26. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет  % 77 77 77 77 100 100 100 100 100

27. Доля обучающихся в первую смену от общей численности обучающихся  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях % 89,60 89,60 94 94 92 92 99 100 100

28. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
муниципальных учреждениях,  в общей численности детей данной возрастной группы % 75 75 77 78 78,50 79 79,50 90 90

29. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан % 94 94 94 94 94 94 94 94 96
2.3.Физическая культура и спорт

30. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей 
численности населения % 41 43,5 44,4 45,9 49,1 51,7 54,3 57,8 57,8

31. Обеспеченность спортивными сооружениями % 60,4 60,4 60,8 61,2 61,6 62,1 62,9 64,5 100
32. Количество спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд округа и России чел. 157 160 200 202 204 206 208 210 220

2.4. Культура

33. Библиотечный фонд тыс. 
экз. 170 167,5 171,5 173 174,4 176,1 178 179,1 179,1

34. Музейный фонд тыс. 
ед. 35,3 35,9 35,7 36,1 36,6 37 37,4 37,8 37,8

35. Количество учащихся в ДШИ тыс. 
чел. 1,75 1,8 1,77 1,8 1,84 1,87 1,91 1,93 1,93

36. Количество участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа и 
клубов по интересам, библиотек 

тыс. 
чел. 2,6 3 3 3 3 3 3 3,1 3,2

37. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры тыс. 
чел. 25,7 31 26,2 27,2 28,2 29,2 30,8 33,4 39

38. Количество посещений библиотек, а так же культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках 

тыс. 
чел. 142,1 153,8 143,5 146,4 149,2 152 154,9 157,7 160

39. Количество посетителей музеев района тыс. 
чел. 25,7 26,5 26 26,5 27 27,5 28 28,8 32

3. Развитие гражданского общества
3.1. Муниципальная политика

40. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления % 50  - - - - - - 71 71

41. Количество социально значимых проектов (программ), на реализацию которых некоммерче-
ским организациям предоставлены субсидии из местного бюджета ед. 10 10 10 10 10 10 10 12 12

42. Доля молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленных на формирова-
ние ценностей здорового образа жизни % 30 30 30 35 40 45 50 60 60

43. Доля молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в волонтерском движении % 20 20 20 25 30 35 40 45 45
3.2. Коренные малочисленные народы Севера

44.  Повышение уровня материальной  обеспеченности лиц ведущих традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера от заявленной потребности % 37 37 40 45 50 55 60 70 100

45.

Сохранение доли коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
муниципального образования Пуровский район, ведущих традиционный образ жизни, от 
общего числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
Пуровского района 

% 40 41 41 41,5 41,5 42 42 42 42
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3.3. Социальная политика

46. Уровень обеспечения социальной поддержкой и государственными социальными гарантиями 
граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

47. Доля граждан с уровнем дохода ниже прожиточного минимума % 6,7 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6 6 5,5
48. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности маломобильных категорий граждан % 20 32,8 43 50 52,4 57,4 59 75 100

3.4. Охрана правопорядка и безопасность
49. Количество преступлений экстремистской направленности на территории Пуровского района ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Уровень охвата оповещаемого населения % 97 97 97 97 97 97 97 98 100
51. Выполнение мероприятий в области ГО и ЧС % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Охрана окружающей среды

52.
Снижение и предотвращение загрязнения окружающей среды (ликвидация и рекультивация: 
несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, накопленного 
вреда окружающей среде)

%  -  - 10 40 60 90 100 100 100

53. Обеспечение эффективного использования и охраны городских лесов %  -  - 60 70 80 90 100 100 100

54.
Обеспечение проведения контрольных мероприятий за лесными насаждениями, произ-
растающими на землях и земельных участках, расположенных на межселенной территории 
Пуровского района, от запланированных мероприятий 

%  - - 100 100 100 100 100 100 100

55. Получение физико-химических свойств подземных вод, фиксация мест размещения выхода 
подземных вод на поверхность ед.  - - 0 0 6 6 6 11 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 28 февраля 2019г. №61-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 16.12.2016 № 467-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05.06.2017 № 170-ПА, 

01.03.2018 № 65-ПА)
В соответствии с решениями Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 20.12.2018 № 174 «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Пуровский район до 2030 года»,  постановле-
нием Администрации района от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности 
и корректировки муниципальных программ» (с изменениями от 
14.03.2016 № 86-ПА, 30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА) 

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

пальную программу «Безопасный район», утвержденную поста-
новлением Администрации района от 16.12.2016  № 467-ПА (с 
изменениями от 05.06.2017 № 170-ПА, 01.03.2018 № 65-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. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 28 февраля 2019г. №61-ПА

Изменения, 
вносимые в муниципальную программу «Безопасный 

район», утвержденную постановлением Администрации 
района от 16.12.2016 № 467-ПА (с изменениями от 

05.06.2017 № 170-ПА, 01.03.2018 № 65-ПА)
1. В паспорте муниципальной программы «Безопасный рай-

он» (далее – Программа):
1.1. Строку «Ответственный исполнитель» изложить в следу-

ющей редакции:
«

2. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела II «Перечень мероприятий 
муниципальной программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка, 
профилактики правонарушений и безопасности дорожного дви-
жения на территории Пуровского района» включает комплекс 
мероприятий, направленных на:

- обеспечение правопорядка и профилактики правонаруше-
ний;

- предоставление субсидий на поддержку и развитие казаче-
ства на территории Пуровского района;

- профилактику рецидивной преступности, социальной реин-
теграции, реабилитации и адаптации лиц, отбывших наказание 
за преступления, в том числе террористической, экстремист-
ской направленности, освободившихся из мест лишения сво-
боды, а также добровольно отказавшихся от  такой противо-
правной деятельности, а также лиц без определенного места 
жительства и занятий;

- совершенствование механизмов профилактики коррупци-
онных правонарушений на территории муниципального образо-
вания Пуровский район;

- реализацию мероприятий по созданию условий для дея-
тельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка;

- приобретение помещения в муниципальную собственность 
в целях предоставления его для работы сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

- реализацию комплекса мер по повышению безопасности 
дорожного движения;

- развитие комплексной интегрированной системы безопас-
ности.».

3. В паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности на-
селения»:
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3.1. Строку «Ответственный исполнитель» паспорта подпро-
граммы «Обеспечение безопасности населения» Программы 
изложить в следующей редакции:

«

4. Пункт 1 раздела II «Перечень мероприятий подпрограммы» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности населения» изло-
жить в следующей редакции:

«1. Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка, про-
филактики правонарушений и безопасности дорожного движе-
ния на территории Пуровского района» включает комплекс ме-
роприятий, направленных на:

1.1. Обеспечение правопорядка и профилактику правонару-
шений.

В рамках данных мероприятий проводится следующая ра-
бота:

- посещение несовершеннолетних граждан по месту житель-
ства для проведения разъяснений по недопущению совершения 
правонарушений, преступлений, а также о необходимости полу-
чения образования;

- консультации с родителями о должном исполнении роди-
тельских обязанностей, о необходимости организации свобод-
ного времени несовершеннолетних детей.

1.2. Субсидия на поддержку и развитие казачества на терри-
тории Пуровского района.

Мероприятие направленно на финансовую поддержку соци-
ально ориентированной некоммерческой организации "Пуров-
ское станичное казачье общество Обско-Полярного отдель-
ского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 
общества":

- снижение рецидивной и уличной преступности, привлечение 
общественных объединений и граждан к охране общественного 
порядка.

1.3. Профилактику рецидивной преступности, социальной 
реинтеграции, реабилитации и адаптации лиц, отбывших нака-
зание за преступления, в том числе террористической, экстре-
мистской направленности, освободившихся из мест лишения 
свободы, а также добровольно отказавшихся от  такой проти-
воправной деятельности, а также лиц без определенного места 
жительства и занятий.

1.4. Совершенствование механизмов профилактики корруп-
ционных правонарушений на территории Пуровского района.

В рамках данного мероприятия проводится следующая ра-
бота:

- проведение на территории района социологических ис-
следований по проблемам коррупции, в том числе по вопросу 
формирования у населения установок на антикоррупционное 
поведение;

- разработка изготовление и трансляция видеороликов ан-
тикоррупционной направленности в целях информирования на-
селения о проводимой в Пуровском районе антикоррупционной 
деятельности, воспитания у граждан негативного отношения к 
коррупции;

- организация мероприятий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов Пуровского района 
и их проектов в целях повышения их качества и недопущения в 
них коррупционной составляющей.

1.5. Реализацию мероприятий по созданию условий для де-
ятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка (казачьих дружин).

1.6. Приобретение помещения в муниципальную собствен-
ность в целях предоставления его для работы сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции.

1.7. Реализацию комплекса мер по повышению безопасности 
дорожного движения;

1.8. Развитие комплексной интегрированной системы без-
опасности.».

5. В паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»:

5.1. Строку «Ответственный исполнитель» паспорта подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
муниципальной программы

Наименование   
ответственного  
 исполнителя   

(соисполнителя)

Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2017 
год

 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Безопасный район» Администрация Пуровского района (Управ-

ление по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности 

Администрации Пуровского района)
бюджет МО Пуровский район 120 222 18 281 18 034 14 212 13 939 13 939 13 939 13 939 13 939
бюджет МО город Тарко-Сале 114 189 18 565 14 734 14 740 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230

I
Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

населения»
Администрация Пуровского района (Управ-

ление по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности 

Администрации Пуровского района)
бюджет МО Пуровский район 10 266 5 745 3 875 576 14 14 14 14 14
бюджет МО город Тарко-Сале 114 117 18 556 14 725 14 731 13 221 13 221 13 221 13 221 13 221

1.

Основное мероприятие «Обеспечение правопо-
рядка, профилактики правонарушений и безопас-
ности дорожного движения на территории Пуров-
ского района»

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 9 234 5 636 3 018 510 14 14 14 14 14
бюджет МО город Тарко-Сале 61 148 11 712 6 830 14 731 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575

1.1

Мероприятия, направленные на обеспечение 
правопорядка и профилактики правонарушений 
(бюджет МО Пуровский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
та ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района) 700 700 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Мероприятия, направленные на обеспечение 
правопорядка и профилактики правонарушений 
(бюджет МО Пуровский район)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района)
86 86 0 0 0 0 0 0 0

1.3
Субсидия на поддержку и развитие казачества на 
территории Пуровского района (бюджет МО город 
Тарко-Сале)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление информационно-аналитических 

исследований и связейс общественностью 
Администрации Пуровского района)

41 290 2 495 5 345 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575 5 575

1.4

Межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 
(бюджет МО Пуровский район)

Управление информационно-аналитиче-
ских исследованийи связейс общественно-
стью Администрации Пуровского района 7 850 4 850 3 000 0 0 0 0 0 0

1.5

Мероприятия, направленные на профилактику 
рецидивной преступности, социальной реинте-
грации, реабилитации и адаптации лиц, отбывших 
наказание за преступления, в том числе террори-
стической, экстремистской направленности, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, а также 
добровольно отказавшихся от  такой противоправ-
ной деятельности, а также лиц без определенного 
места жительства и занятий

Управление социальной политики Адми-
нистрации Пуровского района

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятия, направленные на совершенствова-
ние механизмов профилактики коррупционных 
правонарушений на территории Пуровского рай-
она

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского района, 
Управление организационной работы 
и кадровой политики Администрации 

Пуровского района)

18 0 18 0 0 0 0 0 0

1.7

Приобретение помещения в муниципальную соб-
ственность в целях предоставления его для работы 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции (бюджет МО город Тар-
ко-Сале)

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрация Пуровского 

района 4 367 4 367 0 0 0 0 0 0 0

1.8

Реализация мероприятий по созданию условий 
для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка 
(бюджет МО город Тарко-Сале)

Управление информационно-аналитиче-
ских исследований и связей с обще-

ственностью Администрации Пуровского 
района

6 335 4 850 1 485 0 0 0 0 0 0

1.9 Реализация комплекса мер по повышению безо-
пасности дорожного движения

Департамент образования Администрации 
Пуровского района 580 0 0 510 14 14 14 14 14

1.10 Развитие комплексной интегрированной системы 
безопасности (бюджет МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС Пуровского района» 9 156 0 0 9 156 0 0 0 0 0

2
Основное мероприятие «Противодействие экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории 
Пуровского района»

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 1 032 109 857 66 0 0 0 0 0
бюджет МО город Тарко-Сале 52 969 6 844 7 895 0 0 0 0 0 0

2.1

Мероприятия, направленные на противодействие 
экстремизму и терроризму, гармонизации межэт-
нических и межкультурных отношений, профилак-
тике проявлений ксенофобии, укрепление толе-
рантности 
(бюджет МО Пуровский район за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджета 
ЯНАО)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

73 73 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Мероприятия, направленные на противодействие 
экстремизму и терроризму, гармонизации межэт-
нических и межкультурных отношений, профилак-
тике проявлений ксенофобии, укрепление толе-
рантности (бюджет МО Пуровский район)

Управление молодежной политики и ту-
ризма Администрации Пуровского района,
Департамент образования Администрации 

Пуровского района
102 36 0 66 0 0 0 0 0

2.3

Мероприятия, направленные на профилактику 
террористических проявлений, устранение потен-
циально опасных актов терроризма и обеспечение 
антитеррористической защищенности социальных 
объектов, а также объектов с массовым пребыва-
нием людей 

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.4

Мероприятия, направленные на организацию и 
осуществление мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма (бюджет МО Пуров-
ский район за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета ЯНАО)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

56 0 56 0 0 0 0 0 0

2.5

Мероприятия, направленные на организацию и 
осуществление мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма (бюджет МО Пуров-
ский район)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района 261 0 261 0 0 0 0 0 0

2.6 Межбюджетные трансферты на развитие ком-
плексной интегрированной системы безопасности

МКУ «ЕДДС Пуровского района» 411 0 411 0 0 0 0 0 0

2.7 Развитие комплексной интегрированной системы 
безопасности (бюджет МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС Пуровского района» 52 558 6 844 7 484 0 7 646 7 646 7 646 7 646 7 646

2.8 Развитие комплексной интегрированной системы 
безопасности (бюджет МО город Тарко-Сале)

МКУ «ЕДДС Пуровского района» 411 0 411 0 0 0 0 0 0

2.9

Реализация мероприятий, направленных на гар-
монизацию межнациональных, межрелигиозных 
и этноконфессиональных отношений (бюджет МО 
Пуровский район за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджета ЯНАО)

Управление молодежной политики и ту-
ризма Администрации Пуровского района

93 0 93 0 0 0 0 0 0

2.10

Реализация мероприятий, направленных на гар-
монизацию межнациональных, межрелигиозных 
и этноконфессиональных отношений (бюджет МО 
Пуровский район)

Управление молодежной политики и ту-
ризма Администрации Пуровского района 36 0 36 0 0 0 0 0 0

II. Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 109 956 12 536 14 159 13 636 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925
бюджет МО город Тарко-Сале 72 9 9 9 9 9 9 9 9

1. Основное мероприятие «Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций» 

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 109 956 12 536 14 159 13 636 13 925 13 925 13 925 13 925 13 925
бюджет МО город Тарко-Сале (за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджета 
ЯНАО)

72 9 9 9 9 9 9 9 9

1.1

Осуществление государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в том числе

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

бюджет МО Пуровский район 
(за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджета ЯНАО)

72 9 9 9 9 9 9 9 9

бюджет МО города Тарко-Сале 
(за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджета ЯНАО)

72 9 9 9 9 9 9 9 9

1.2

Осуществление государственных полномочий по 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (бюджет МО Пуровский 
район за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района) 64 503 7 474 7 844 8 000 8 237 8 237 8 237 8 237 8 237

1.3

Осуществление государственных полномочий по 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (бюджет МО Пуровский 
район)

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района) 25 727 2 865 3 776 3 181 3 181 3 181 3 181 3 181 3 181

1.4

Осуществление государственных полномочий 
по созданию административных комиссий (бюд-
жет МО Пуровский район за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

14 262 1 623 1 586 1 798 1 851 1 851 1 851 1 851 1 851

1.5
Осуществление государственных полномочий по 
созданию административных комиссий (бюджет 
МО Пуровский район)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района)

5 175 559 764 642 642 642 642 642 642

1.6

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ (бюджет МО Пуровский район за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
та ЯНАО)

Администрация Пуровского района (Управ-
ление по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района) 202 6 180 6 5 5 5 5 5

7. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный район»

№ 
п/п

На
им

ен
ов

ан
ие

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
(п

од
пр

ог
ра

м
-

м
ы

),
на

им
ен

ов
ан

ие
 

по
ка

за
те

ля

Ед
.  

из
м

ер
ен

ия
20

16
 о

тч
ет

ны
й 

го
д 

(б
аз

ов
ы

й)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ве
с 

по
ка

за
те

ля
зн

ач
ен

ие
 

по
ка

за
те

ля
ве

с 
по

ка
за

те
ля

зн
ач

ен
ие

 
по

ка
за

те
ля

ве
с 

по
ка

за
те

ля
зн

ач
ен

ие
 

по
ка

за
те

ля
ве

с 
по

ка
за

те
ля

зн
ач

ен
ие

 
по

ка
за

те
ля

ве
с 

по
ка

за
те

ля
зн

ач
ен

ие
 

по
ка

за
те

ля

ве
с 

по
ка

за
те

ля
зн

ач
ен

ие
 

по
ка

за
те

ля
ве

с 
по

ка
за

те
ля

зн
ач

ен
ие

 
по

ка
за

те
ля

ве
с 

по
ка

за
те

ля
зн

ач
ен

ие
 

по
ка

за
те

ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                                               

                                                          Муниципальная программа «Безопасный район»
1. Цель. Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности на территории Пуровского района
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1.1. Задача. Содействие в обеспечении правопорядка и безопасности дорожного движения на территории Пуровского района
1.1.1 Количество несовершеннолетних, снятых с учета, в связи с 

исправлением
чел. 1 0,25 2 0,25 4 0,25 20 0,25 25 0,25 30 0,25 30 0,25 30 0,25 30

1.1.2. Количество совместных с сотрудниками полиции патрули-
рований по поддержанию правопорядка на территории 
Пуровского района

ед. 550 0,25 1100 0,25 1500 0,25 1600 0,25 1650 0,25 1700 0,25 1700 0,25 1700 0,25 1700

1.2. Задача. Недопущение проявлений экстремизма и терроризма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пуровского района
1.2.1. Количество преступлений экстремистской направленности 

на территории Пуровского района
ед. 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0

1.2.2. Численность участников (от 14 до 30 лет) мероприятий, на-
правленных на укрепление толерантности и профилактику 
экстремизма и терроризма в молодежной среде

чел. 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50 0,25 50

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»
1. Цель. Содействие в обеспечении правопорядка и безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма на 

территории Пуровского района
1.1. Задача. Реализация комплекса мер, направленных на снижение правонарушений и преступлений на территории Пуровского района

1.1.1. Доля почтовых отправлений, по делам об административ-
ных правонарушениях в области дорожного движения, 
направленных собственникам транспортных средств, от 
общего количества правонарушений зафиксированных в 
автоматическом режиме специальными стационарными 
техническими средствами

% Х 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

1.1.2. Количество посещений семей, находящихся в социально 
опасном положении

ед. 4 0,2 4 0,2 100 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0

1.1.3. Наличие комплексной интегрированной системы «Безо-
пасный город»

да/
нет

1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1

1.1.4. Количество помещений, приобретенных в муниципаль-
ную собственность в целях предоставления сотрудникам, 
замещающим должность участкового уполномоченного 
полиции, для работы на обслуживаемом административ-
ном участке

ед. Х 0,1 1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0

1.2. Задача. Реализация комплекса мер по профилактике терроризма, экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Пуровского района
1.2.1. Количество школьных библиотек, пополнивших библио-

течный фонд методическими материалами по профилак-
тике экстремизма, терроризма, проявлений ксенофобии, 
направленными на гармонизацию межэтнических и меж-
культурных отношений и укрепление толерантности

шт. 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16 0,2 16

1.2.2. Количество публикаций по этнокультурной тематике шт. 8 0,1 8 0,1 8 0,1 10 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11
1.2.3. Количество трансляций (выходов) видеоматериалов по эт-

нокультурной тематике
шт. 8 0,1 8 0,1 8 0,1 10 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11 0,1 11

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Цель. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по исполнению отдельных государственных полномочий

1.1. Задача. Реализация мероприятий по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1.1.1. Исполнение плана основных мероприятий за отчетный 

период
% 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

1.1.2. Количество рассмотренных дел в отношении несовершен-
нолетних

ед. 8 0,4 8 0,4 50 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0
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