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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 18 марта 2019г. №13-ПГ                                               г.Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
РАЙОНА ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА № 124 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»

В связи с проведением мониторинга нормативных правовых 
актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов Главы района  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы района от 

28 сентября 2006 года № 124 «Об утверждении Правил приоста-
новления операций по лицевым счетам главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств местного бюджета». 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации района, начальника Депар-
тамента финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района А.В. Петрова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 марта 2019г. №80-ПА                                               г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18.12.2014 № 233-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 
07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 05.02.2016  
№ 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 № 298-ПА, 
15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017  
№ 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 
30.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 03.07.2018  

№ 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 12.12.2018 № 436-ПА, 
18.02.2019 № 33-ПА)

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06.12.2018 № 171 «О бюдже-
те Пуровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями от 20.12.2018 № 185, 04.02.2019 
№ 186, 28.02.2019 № 189), решением Собрания депутатов му-
ниципального образования город Тарко-Сале от 07.12.2018  
№ 164 «О бюджете муниципального образования город Тар-
ко-Сале на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями от 19.02.2019 № 167), постановлением Админи-
страции района от 02.06.2014 № 89-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации, оценки эффективности и корректи-
ровки 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 «Управление муниципальным имуществом» в 
новой редакции, утвержденную постановлением Администрации 
района от 18.12.2014 № 233-ПА (с изменениями от 12.03.2015  

№ 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 
№ 299-ПА, 05.02.2016 № 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 
№ 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017 
№ 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 30.01.2018 
№ 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 
№ 324-ПА, 12.12.2018 № 436-ПА, 18.02.2019 № 33-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 начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района                                                                                  
от 14 марта  2019 г. № 80-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу

«Управление муниципальным имуществом» в 
новой редакции, утвержденную постановлением 
Администрации района от 18.12.2014 № 233-ПА 

(с изменениями от 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 
№ 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 

05.02.2016 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 
№ 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 
31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 
№ 290-ПА, 31.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 

03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 12.12.2018 
№ 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА)

1. В паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом» в новой редакции (далее – Програм-
ма) строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«

Р е с у р с н о е 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет: 2  585 150 (два миллиарда 
пятьсот восемьдесят пять миллионов сто пятьде-
сят тысяч) рублей – бюджет Пуровского района; 50 
849 (пятьдесят миллионов восемьсот сорок девять 
тысяч) рублей – бюджет города Тарко-Сале, в том 
числе:

».

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 194 209,00 0,00
2015 206 032,00 0,00
2016 328 821,00 0,00
2017 332 889,00 11 281,00
2018 348 143,00 7 778,00
2019 241 493,00 5 730,00
2020 187 167,00 5 212,00
2021 186 599,00 5 212,00
2022 186 599,00 5 212,00
2023 186 599,00 5 212,00
2024 186 599,00 5 212,00

Итого 2 585 150,00 50 849,00
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2. В паспорте подпрограммы «Развитие земельных и имуще-
ственных отношений» Программы строку «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспече-
ние

Объем расходов на реализацию подпрограммы со-
ставляет 1 006 832 (один миллиард шесть миллионов 
восемьсот тридцать две тысячи) рублей – бюджет 
Пуровского района; 50 849 (пятьдесят миллионов во-
семьсот сорок девять тысяч) рублей – бюджет города 
Тарко-Сале, в том числе:

».

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 75 342,00 0,00
2015 91 255,00 0,00
2016 206 952,00 0,00
2017 196 241,00 11 281,00
2018 184 930,00 7 778,00
2019 86 562,00 5 730,00
2020 33 110,00 5 212,00
2021 33 110,00 5 212,00
2022 33 110,00 5 212,00
2023 33 110,00 5 212,00
2024 33 110,00 5 212,00

Итого 1 006 832,00 50 849,00

3. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 14 марта 2019 г. № 80-ПА)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

п/п Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«Комитет по строительству 
и архитектуре Пуровского 

района»)

х х х х х х х

Бюджет Пуровского района 1 175 056 241 493 187 167 186 599 186 599 186 599 186 599
Бюджет города Тарко-Сале 31 790 5 730 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.

Подпрограмма «Развитие 
земельных и имущественных 
отношений», из них

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 252 112 86 562 33 110 33 110 33 110 33 110 33 110
- бюджет города Тарко-Сале 31 790 5 730 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.1.

Основное мероприятие: «Управ-
ление земельными ресурсами», 
из них

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 40 804 5 134 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134
– бюджет города Тарко-Сале 12 516 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.1.1.

Реализация комплекса мер по 
развитию земельных отношений 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
40 804 5 134 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134

Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отноше-
ний (бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
12 516 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.2

Основное мероприятие: 
«Эффективное управление и 
распоряжение  муниципальным 
имуществом», из них

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 127 861 40 591 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454
– бюджет города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0
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1.2.1 Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность 

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
40 128 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688

1.2.2 Обновление основных фондов 
Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
61 581 7 751 10 766 10 766 10 766 10 766 10 766

1.2.3

Межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий в обла-
сти формирования и управления 
муниципальным имуществом

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
2 250 2 250 0 0 0 0 0

1.2.4 Приобретение коммунальной 
техники (окружной бюджет) Департамент имущественных и 

земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

4 795 4 795 0 0 0 0 0

1.2.5
Приобретение коммунальной тех-
ники (бюджет Пуровского района, 
софинансирование)

500 500 0 0 0 0 0

1.2.6 Приобретение дорожной техники 
(окружной бюджет) Департамент имущественных и 

земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

13 781 13 781 0 0 0 0 0

1.2.7
Приобретение дорожной техники 
(бюджет Пуровского района, 
софинансирование)

4 826 4 826 0 0 0 0 0

1.3

Основное мероприятие: «Орга-
низация учета и содержания 
муниципального имущества», 
из них

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«Комитет по строительству 
и архитектуре Пуровского 

района»)

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 83 447 40 837 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

- бюджет города Тарко-Сале 19 274 3 644 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

1.3.1.

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района; 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пу-

ровского района (МКУ «Комитет 
по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

83 447 40 837 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
(бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
19 274 3 644 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

2.
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района

922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1
Основное мероприятие: «Руко-
водство и управление в сфере 
установленных функций»

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района

922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1.1 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

 ».
4. Строку 2.7 раздела II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование  программы, наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2019 2020 2021 2022 2023 2024

вес
по-
ка-
за-

теля

зна-
че-
ние 

пока-
зате-

ля

вес
пока-
зате-

ля

зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля

вес
по-

каза-
теля

зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля

вес
по-
ка-
за-

теля

зна-
че-
ние 
по-
ка-
за-

теля

вес
по-

каза-
теля

зна-
че-
ние 

пока-
зате-

ля

вес
по-

каза-
теля

зна-
че-
ние 
по-
ка-
за-

теля

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Раздел II

2.7. Количество приобретенных основных средств шт. 0,1 22 0,1 8 0,1 8 0,1 - 0,1 - 0,1 -

 ».
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5. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 14 марта 2019 г. № 80-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Обновление основных фондов муниципального образования Пуровский район»

№ п/п Наименование  

Ко-
ли-
че-

ство

Еди-
ница 
изме-
рения

Объем финансирования,  тыс. руб.
Приобретается для 

организации2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Электропогрузчик НС CPD20J 1 шт. 773 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

2.
Погрузчик Амкодор 211 с основным ковшом и быстро-
съемным «навесным» оборудованием: снегоочисти-
тель фрезерно-роторный, уборочная щетка

1 шт. 1 899 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

3.

Полноприводный (6х6) автомобиль КАМАЗ с манипу-
лятором. Грузоподъемность манипулятора на вылете 6 
м не менее 2,8 тонн. Длина стрелы не менее 8 м. Длина 
грузовой платформы не менее 6,3 м. Грузоподъемность 
автомобиля не менее 8 тонн

1 шт. 3 937 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

4. Минипогрузчик ANT 1000.01 1 шт. 1 335 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
5. Автомобиль-цистерна для перевозки питьевой воды 8 куб. м. 1 шт. 3 025 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

6.
Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с боковым 
манипулятором (манипулятор с захватом за переднюю 
стенку контейнера, бункер объемом не менее 22 м3)

1 шт. 3 423 3 332 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

7.
Машина комбинированная уборочная МД-43253 (пе-
скоразбрасывающее оборудование, поливомоечное 
оборудование, передний отвал, средняя щетка)

1 шт. 2 654 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

8. Снегопогрузчик лаповый КО 206М1-01 1 шт. 2 356 2 162,6 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

9. Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной уста-
новкой на базе автомобиля КАМАЗ-43118 1 шт. 0 3 417,9 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

10.
Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с боковым 
манипулятором (манипулятор с захватом за переднюю 
стенку контейнера, бункер объемом не менее 22 м3)

1 шт. 0 3 525 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

11. Блок – контейнер (операторная) 1 шт. 0 655 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

12. Седельный тягач КАМАЗ 3504-46 с крано-манипуля-
торной установкой и бортовым полуприцепом 1 шт. 0 5 905,5 0 0 0 0

МКУ «ЕДДС Пуровского 
района по предупрежде-
нию и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций»
13. Автобус междугородного класса марки КАВЗ 4238 2 шт. 0 9 045 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
14. Автобус класса А222708 на базе Форд Транзит 2 шт. 0 4 725 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
15. Минипогрузчик с навесным оборудованием 1 шт. 0 0 2 544,4 0 0 0 МУП «ДСУ»
16. Автомобиль самосвал 3 шт. 0 0 12 972 0 0 0 МУП «ДСУ»

17. Ручная разметочная машина в комплекте с гидропри-
водным тягачом 1 шт. 0 0 1 232 0 0 0 МУП «ДСУ»

18. Автоцистерна ассенизационная 3 шт. 0 0 9 109 0 0 0 МУП «ДСУ»

19.
Трактор МТ3-82.1 (с передним гидроворотным 
отвалом, задним грейдерным отвалом, с щелочным 
поливомоечным оборудованием)

1 шт. 0 0 0 1 767 0 0 МУП «ДСУ»

20. Поставка, монтаж, настройка систем спутникового монито- 
ринга  ГЛОНАСС и учета топлива для транспортных средств 24 шт. 0 0 665,6 666 0 0 МУП «ДСУ»

21. Вагон-дом 1 шт. 0 0 0 1 514 0 0 МУП «ДСУ»
22. КАМАЗ-45141-011-46 (самосвал) 1 шт. 0 0 0 0 3 591,5 0 МУП «ДСУ»
23. КАМАЗ-43118 (автоцистерна вакуумная) 1 шт. 0 0 0 0 3 523,5 0 МУП «ДСУ»
24. Фронтальный погрузчик 2 шт. 0 0 3 150 0 10 972 0 МУП «ДСУ»
25. Автобус городской низкопольный 2 шт. 0 0 0 7 089 14 915 0 МУП «ДСУ»
26. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 5 922 7 200 0 МУП «ДСУ»
27. Погрузчик Амкодор 211 1 шт. 0 0 0 0 4 400 4 810 МУП «ДСУ»
28. Подметально-уборочная машина на шасси КАМАЗ 1 шт. 0 0 0 0 7 300 0 МУП «ДСУ»
29. Самосвал 1 шт. 0 0 0 0 4 300 0 МУП «ДСУ»

30. Специализированное транспортное средство для 
перевозки инвалидов (на базе ГАЗ) 1 шт. 0 0 0 0 0 2 311 МУП «ДСУ»

31. Система видеонаблюдения для автобусов 15 шт. 0 0 0 0 0 630 МУП «ДСУ»
Итого 19 402 32 768 29 673 16 958 56 202 7 751  

  ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 марта 2019г. №81-ПА                                               г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 15.02.2013 № 9-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»  

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

ние Администрации района от 15.02.2013 № 9-ПА «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования Пуровский район, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
муниципального образования Пуровский район обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей».

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 оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 14 марта 2019 года № 81-ПА

Изменения,
вносимые в постановление Администрации района 

от 15.02.2013 № 9-ПА «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы муниципального 

образования Пуровский район, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие муниципального образования 
Пуровский район обязаны предоставлять сведения 

о своих доходах, расходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
1. Постановление Администрации района от 15.02.2013  

№ 9-ПА «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы муниципального образования Пуровский район, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие муниципального образования Пуров-
ский район обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» (далее – постановление) 
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Установить, что гражданин Российской Федерации, за-
мещавший должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организа-
ции работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов, которое дается в по-
рядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района и урегулированию конфлик-
та интересов;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) граж-
данско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпун-
ктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения 
о последнем месте муниципальной службы.».

2. Перечень должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования Пуровский район, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
муниципального образования Пуровский район обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный постановлением, изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации района
от 15 февраля 2013 года № 9-ПА
(в редакции постановления Администрации района
от 14 марта 2019 года № 81-ПА)

Перечень
должностей муниципальной службы муниципального 

образования Пуровский район, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие муниципального образования 
Пуровский район обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы муниципального обра-

зования Пуровский район, отнесенные Реестром должностей 
муниципальной службы, утвержденным Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О 
муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», 
к высшей группе должностей муниципальной службы категории 
«руководители», замещаемые на определенный срок полномо-
чий, к категории «помощники (советники)».

2. Должности муниципальной службы Администрации Пу-
ровского района, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками в направлениях, 
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определенных правовым актом Администрации Пуровского рай-
она, в структурных подразделениях Администрации Пуровского 
района, наделенных правами юридического лица:

1. Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района

1.1. Управление учета, отчетности и казначейства
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
1.1.1. Отдел муниципального казначейства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор предварительного контроля
Заведующий сектором
Сектор операционно-кассового контроля
Заведующий сектором
1.1.2. Отдел учета и отчетности
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор по исполнению бюджетов и аппарата управления
Заведующий сектором
Сектор по исполнению бюджетов и консолидации от-

четности
Заведующий сектором
1.2. Бюджетное управление
Начальник управления
1.2.1. Отдел межбюджетных отношений, планирования 

расходов и анализа бюджетной деятельности
Начальник отдела
Сектор планирования расходов и анализа бюджетной 

деятельности
Заведующий сектором
1.2.2. Отдел финансов социальной сферы
Начальник отдела
1.3. Управление отраслевых финансов
Начальник управления
Заместитель начальника управления
1.3.1. Сектор финансов жилищно-коммунальной сферы
Заведующий сектором
1.3.2. Сектор финансов национальной экономики
Заведующий сектором
1.4. Управление планирования и учета доходов 
Начальник управления
Заместитель начальника управления
1.4.1. Сектор планирования, кассового исполнения до-

ходов бюджета района и консолидации бюджетной отчет-
ности

Заведующий сектором
1.4.2. Сектор планирования, кассового исполнения до-

ходов бюджетов поселений и межбюджетных отношений
Заведующий сектором
1.5. Отдел правового, кадрового и документационного 

обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
1.6. Отдел финансового контроля
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист.

2. Департамент образования Администрации Пуровско-
го района

Начальник департамента
2.1. Отдел нормативно-правового обеспечения
Начальник отдела

2.2. Отдел муниципальной службы и кадрового обеспе-
чения

Начальник отдела 
2.3. Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела
Главный специалист
2.4. Отдел защиты прав детей
Начальник отдела
Главный специалист
2.5. Управление дошкольного и общего образования
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
2.5.1. Отдел общего образования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
2.5.2. Отдел дошкольного образования
Начальник отдела
Главный специалист
2.5.3. Отдел контроля за внедрением информационных 

технологий
Начальник отдела
Главный специалист
2.6. Управление дополнительного образования и обе-

спечения безопасного функционирования объектов обра-
зования

Заместитель начальника департамента, начальник управления
2.6.1. Отдел дополнительного образования и воспита-

тельной работы
Начальник отдела
Главный специалист
2.6.2. Отдел контроля за безопасным функционирова-

нием объектов образования
Начальник отдела.

3. Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Начальник департамента
3.1. Управление имущественных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
3.1.1. Отдел договорных отношений
Начальник отдела 
Главный специалист
3.1.2. Отдел учета и формирования муниципального 

имущества
Начальник отдела
Сектор регистрации 
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор реестра и учета муниципального имущества
Заведующий сектором
Сектор технической инвентаризации
Заведующий сектором
3.1.3. Отдел приватизации 
Начальник отдела
Главный специалист
3.1.4. Отдел жилищных отношений
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
3.2. Управление земельных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления



22 марта 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №12 (3775)Специальный выпуск

стр. 8

3.2.1. Отдел по формированию и учету земельных участ-
ков межселенной территории

Начальник отдела
Главный специалист
3.2.2. Отдел договорной работы и администрирования 

платежей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Сектор администрирования платежей
Заведующий сектором
Главный специалист
3.2.3. Отдел по земельному контролю
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
3.2.4. Отдел по вопросам землепользования из земель 

населенных пунктов
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор кадастрового учета
Заведующий сектором
Главный специалист
3.3. Нормативно-правовой отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор по размещению заказов
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор муниципальной службы и кадровой работы
Заведующий сектором.

4. Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района

Начальник департамента
Заместитель начальника департамента
4.1. Управление жилищной политики
Начальник управления
Заместитель начальника управления
4.1.1. Отдел по обеспечению жильем граждан
Начальник отдела
Заведующий сектором
Главный специалист
4.1.2. Отдел по реализации федеральных, окружных и 

муниципальных программ
Начальник отдела
Главный специалист
4.1.3. Отдел по приему документов и постановке на учет 

нуждающихся граждан
Начальник отдела
Главный специалист
4.2. Управление архитектуры и градостроительства
Начальник управления, главный архитектор
Заместитель начальника управления
4.2.1. Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Начальник отдела
Главный специалист
4.2.2. Отдел рассмотрения проектов и выдачи разре-

шений
Начальник отдела
Главный специалист
4.3. Отдел муниципальной службы и кадрового обеспе-

чения
Начальник отдела

5. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района 

Начальник департамента
5.1. Управление транспорта, дорожного хозяйства и свя-

зи 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
5.1.1. Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
5.2. Управление энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройства 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
5.2.1. Отдел энергетики и коммунальной инфраструк-

туры
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
Сектор планирования и организации обращения с твер-

дыми коммунальными отходами
Заведующий сектором
5.2.2. Отдел эксплуатации жилищного фонда и муници-

пального жилищного контроля
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор организации капитального ремонта
Заведующий сектором
5.2.3. Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главный специалист
5.3. Отдел кадровой работы и делопроизводства
Начальник отдела.
Главный специалист

6. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
6.1. Отдел правовой, кадровой, организационной ра-

боты
Начальник отдела
6.2. Отдел государственных пособий и доплат 
Начальник отдела
Главный специалист
6.3. Отдел социальной помощи гражданам
Начальник отдела
6.4. Отдел обеспечения мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.5. Отдел реализации социальных гарантий и предо-

ставления жилищных субсидий
Начальник отдела
Главный специалист
6.6. Отдел по работе с инвалидами и иными категория-

ми граждан
Начальник отдела
Главный специалист
6.7. Отдел по семейной и демографической политике
Начальник отдела
Главный специалист.

7. Управление культуры Администрации Пуровского района
Начальник управления
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Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Главный специалист (по юридической работе)

8. Управление по физической культуре и спорту Адми-
нистрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
8.1. Отдел учебно-спортивной и физкультурно-массо-

вой работы
Начальник отдела
8.2. Отдел организационной работы, кадровой политики 

и муниципальной службы
Начальник отдела
Сектор организационно-правовой работы
Заведующий сектором

9. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
9.1. Отдел правового, кадрового и организационного 

обеспечения
Начальник отдела
9.2. Отдел реализации молодежной политики и органи-

зации отдыха
Начальник отдела
9.3. Отдел реализации молодежной политики и туризма
Начальник отдела.
3. Должности муниципальной службы Администрации Пу-

ровского района, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками в направлени-
ях, определенных правовым актом Администрации Пуровского 
района, в структурных подразделениях Администрации Пуров-
ского района:

1. Административно-правовой департамент Админи-
страции Пуровского района

1.1. Правовое управление
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Договорный отдел 
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
1.2. Контрольно-ревизионное управление
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
1.2.1. Ревизионный отдел 
Начальник отдела
1.2.2. Отдел контроля в сфере размещения муниципаль-

ных заказов
Начальник отдела 
Ведущий специалист
1.3. Управление по взаимодействию с органами госу-

дарственной власти и межмуниципальным связям
Отдел контроля и взаимодействия с органами местного 

самоуправления
Заместитель начальника управления, начальник отдела.

2. Управление по противодействию коррупции и обе-
спечению общественной безопасности Администрации 
Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
2.1. Отдел по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений

Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
2.2. Отдел организации деятельности комиссий и реа-

лизации целевых программ
Начальник отдела
Ответственный секретарь административной комиссии
2.3. Отдел обеспечения общественной безопасности
Начальник отдела.

3. Управление экономики Администрации Пуровского 
района

Начальник управления
3.1. Отдел бюджетной сферы и инвестиционной поли-

тики
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
3.2. Отдел производственной сферы
Начальник отдела
Заведующий сектором
3.3. Отдел организации и охраны труда
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор охраны труда, наделенный госполномочиями по 

регулированию трудовых отношений и управлению охра-
ной труда

Заведующий сектором
3.4. Отдел социально-экономического развития и про-

гнозирования
Заместитель начальника управления, начальник отдела

4. Управление муниципального заказа и торговли Адми-
нистрации Пуровского района

Начальник управления
4.1. Отдел муниципального заказа
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор размещения заказов на выполнение работ
Заведующий сектором
Сектор размещения заказов на закупку товаров и услуг
Заведующий сектором
Информационно-аналитический сектор
Заведующий сектором
4.2. Отдел общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания
Начальник отдела
Главный специалист

5. Управление природно-ресурсного регулирования Ад-
министрации Пуровского района

Начальник управления
5.1. Отдел недропользования и обязательных отноше-

ний с недропользователями
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
5.2. Отдел охраны окружающей среды
Заместитель начальника управления, начальник отдела 
Главный специалист
5.3. Отдел воспроизводства и рационального использо-

вания природных ресурсов
Заместитель начальника управления, начальник отдела

6. Управление по делам коренных малочисленных наро-
дов Севера Администрации Пуровского района
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Начальник управления
Заместитель начальника управления
Отдел по социальным вопросам, разработке и реализа-

ции социально-экономических программ
Начальник отдела

7. Управление информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
7.1. Отдел социальных исследований и информацион-

ной политики
Начальник отдела
7.2. Отдел по работе с общественностью
Заместитель начальника управления, начальник отдела

8. Управление организационной работы и кадровой по-
литики Администрации Пуровского района

Начальник управления
8.1. Отдел по делопроизводству и общим вопросам
Заместитель начальника управления, начальник отдела
8.2. Отдел муниципальной службы и кадровой политики
Начальник отдела
8.3. Отдел по организационной работе
Начальник отдела

9. Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуров-
ского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления

10. Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Ад-
министрации Пуровского района

Начальник отдела

11. Отдел специальных мероприятий Администрации 
Пуровского района

Начальник отдела

12. Отдел по делам несовершеннолетних Администра-
ции Пуровского района

Начальник отдела.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 марта 2019г. №84-ПА                                               г.Тарко-Сале
О КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЁМА 

НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В целях сокращения объёма незавершённого строительства 

по объектам, финансируемым за счёт средств бюджета муни-
ципального образования Пуровский район, в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 6 июня 2011 года № 378-П «О комиссии Ямало-Ненец-
кого автономного округа по сокращению объёма незавершён-
ного строительства» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию муниципального образования Пуровский 

район по сокращению объёма незавершённого строительства.
2. Утвердить Положение о комиссии муниципального образова-

ния Пуровский район по сокращению объёма незавершённого стро-
ительства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии муниципального образования 
Пуровский район по сокращению объёма незавершённого стро-

ительства согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

5. Опубликоватьнастоящее постановление вПуровской рай-
онной муниципальнойобщественно-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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 18 марта 2019 г. № 84-ПА

Положение
о комиссии муниципального образования Пуровский 

район по сокращению объёма незавершённого 
строительства

I. Общие положения
1.1. Комиссия муниципального образования Пуровский район 

по сокращению объёма незавершенного строительства (далее 
- комиссия) является координационным органом для обеспече-
ния согласованных действий структурных подразделений Адми-
нистрации Пуровского района, подведомственных учреждений, 
муниципальных учреждений при рассмотрении вопросов, свя-
занных с реализацией мероприятий, направленных на сокраще-
ние количества строек и объектов капитального строительства 
муниципального образования Пуровский район, не включенных 
в планы финансирования текущего года и планового периода, 
или при необходимости прекращение работ и приостановление 
их строительства более чем на шесть месяцев (далее - объекты 
незавершенного строительства).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными правовыми актами Пуровского района, а также 
настоящим Положением.

II. Цели, задачи и права комиссии
2.1. Основной целью деятельности комиссии является выра-

ботка согласованных решений и действий структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, подведомственных 
учреждений, муниципальных учреждений по сокращению коли-
чества объектов незавершенного строительства.

2.2. Основной задачей комиссии является подготовка и вне-
сение на рассмотрение Главы муниципального образования 
Пуровский район предложений по определению направлений 
дальнейшего использования объектов незавершенного строи-
тельства, а именно:

а) о перепрофилировании, завершении строительства объ-
екта незавершенного строительства, в том числе определения 
сроков окончания строительства и необходимого объёма бюд-
жетного финансирования;

б) о прекращении финансирования строительства объекта 
незавершенного строительства за счет средств бюджета муни-
ципального образования Пуровский район с его подготовкой к 
передаче на условиях соглашения о муниципально-частном пар-
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тнерстве, концессионного соглашения, приватизации (оформле-
ние в установленном порядке права собственности муниципаль-
ного образования Пуровский район на объект незавершенного 
строительства, консервация или обеспечение сохранности объ-
екта без консервации в случае, если его строительство прекра-
щается менее чем на шесть месяцев);

в) об отказе осуществления строительства объекта незавер-
шенного строительства за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Пуровский район, определения направления 
дальнейшего использования разработанной проектной докумен-
тации (передача в архив на хранение, продажа, уничтожение, а 
также списание произведенных в связи с разработкой проектной 
документации затрат);

г) об утверждении объёма незавершенного строительства, 
подлежащего списанию в отношении полностью или частично 
демонтированного (ликвидированного) объекта незавершен-
ного строительства, на основании документов, подтвержда-
ющих факт демонтажа (ликвидации) объекта незавершенного 
строительства;

д) о проведении дополнительных обследований, экспертиз 
или иных мероприятий, необходимых для подготовки оконча-
тельного решения, с определением источников финансирова-
ния этих мероприятий;

е) о демонтаже (ликвидации) объекта незавершенного стро-
ительства в случаях невозможности (нецелесообразности) ис-
пользования объекта;

ж) о прекращении финансирования строительства объекта 
незавершенного строительства за счет средств бюджета муни-
ципального образования Пуровский район с его консервацией 
на период до принятия решения о возобновлении финансиро-
вания строительства за счет средств бюджета муниципального 
образования Пуровский район.

2.3. Комиссия для выполнения своих задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке необходимые материа-
лы от структурных подразделений Администрации Пуровского 
района, подведомственных учреждений, муниципальных уч-
реждений, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц структур-
ных подразделений Администрации Пуровского района, подве-
домственных учреждений, муниципальных учреждений органов 
местного самоуправления муниципальных образований, входя-
щих в состав муниципального образования Пуровский район;

в) создавать рабочие и экспертные группы для решения ос-
новных вопросов, относящихся к компетенции комиссии, и опре-
делять порядок их работы.

III. Состав и организация деятельности комиссии
3.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь без права голоса, который не является 
членом комиссии, и члены комиссии.

3.2. На заседания комиссии при необходимости могут быть 
приглашены иные заинтересованные специалисты.

3.3. Работой комиссии руководит председатель, а в период 
его отсутствия - заместитель председателя.

3.4. Секретарь комиссии ведет протокол, информирует чле-
нов комиссии о повестке дня, времени и месте заседания ко-
миссии не позднее 5 дней до даты проведения.

3.5. Основной формой работы комиссии являются заседания.
3.6. Подготовку и организацию проведения заседаний, а так-

же организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет Департамент строительства, архитектуры 

и жилищной политики Администрации Пуровского района (далее 
- уполномоченный орган).

3.7. Заседания комиссии проводятся в 45-дневный срок с 
даты поступления в уполномоченный орган документов, необ-
ходимых для рассмотрения комиссии.

3.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее 
заседании присутствуют не менее половины членов комиссии.

3.9. При рассмотрении комиссией вопросов о целесообраз-
ности оформления в установленном порядке права собствен-
ности муниципального образования Пуровский район на объект 
незавершенного строительства, определения направления его 
дальнейшего использования (приватизации, передачи объекта 
в концессию и т.д.) обязательно участие в работе комиссии на-
чальника Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района.

3.10. Решение комиссии принимается простым большин-
ством голосов и оформляется протоколом. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя комиссии.

Протокол должен содержать:
- информацию о месте и времени проведения заседания ко-

миссии;
- перечень присутствующих лиц;
- повестку заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова-

ния по ним;
- информацию о принятом решении по вопросам повестки 

дня.
3.11. Протокол заседания комиссии должен быть составлен 

секретарем комиссии не позднее 3 дней после проведения за-
седания, подписан председательствующим на заседании и се-
кретарем комиссии, которые несут персональную ответствен-
ность за правильность составления протокола. Мнение члена 
комиссии по его требованию заносится в протокол заседания 
комиссии.

3.12. Члены комиссии, не присутствующие на ее заседаниях, 
могут представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в 
письменном виде, в этом случае мнения членов комиссии, вы-
раженные в письменном виде и ими подписанные, подшиваются 
к протоколу заседания комиссии.

3.13. После составления и подписания протокол заседания 
комиссии рассылается для ознакомления всем членам комиссии.

3.14. Заседания комиссии могут проводиться в заочной фор-
ме (путем заочного голосования).

Решение о проведении заседания комиссии в заочной фор-
ме принимается председателем комиссии либо заместителем 
председателя комиссии.

Для проведения голосования в заочной форме секретарь 
комиссии готовит лист заочного голосования члена комиссии 
муниципального образования Пуровский район по сокращению 
объёма незавершенного строительства (далее - лист голосова-
ния) по форме согласно приложению к настоящему Положению, 
который рассылается всем членам комиссии вместе с пакетом 
необходимых материалов в течение 10 дней с момента принятия 
решения о голосовании в заочной форме. Голосование в заочной 
форме осуществляется путем визирования листа голосования 
членом комиссии с письменным выражением позиции по каждо-
му вопросу, поставленному на голосование, в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления листа голосования члену комиссии.

Заочное голосование считается правомочным, если проголо-
совало более половины членов комиссии. Решения комиссии в 
рамках заочного голосования принимаются простым большин-
ством голосов членов комиссии, принявших участие в голосо-
вании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя комиссии.
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Решение заочного голосования оформляется протоколом 
заседания (заочного голосования).

Протокол заседания (заочного голосования) комиссии под-
писывается председателем комиссии в течение 5 рабочих 
дней со дня получения листа голосования, визированного 
членами комиссии. Копии протокола заседания комиссии (за-
очного голосования) направляются членам комиссии, а также 
заинтересованным исполнителям в течение 5 рабочих дней со 
дня его подписания председателем комиссии.

3.15. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 
На основании протокола заседания комиссии уполномоченным 
органом подготавливается проект распоряжения Администра-
ции муниципального образования Пуровский район об опреде-
лении направлений дальнейшего использования объектов неза-
вершенного строительства.

3.16. Прекращение деятельности комиссии производится на 
основаниипостановления Администрации муниципального об-
разования Пуровский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению
о комиссии муниципального образования
Пуровский район по сокращению объёма
незавершенного строительства

ЛИСТ
заочного голосования члена комиссии муниципального 

образования Пуровский район
 по сокращению объёма незавершенного строительства

Вопрос:
___________________________________________________________

Решение комиссии:
___________________________________________________________

Ф.И.О. члена комиссии муниципаль-
ного образования Пуровский район 
по сокращению объёма незавершен-
ного строительства (или лица, его 
замещающего)

За/против Дата, подпись

1 2 3

     Особое мнение:
___________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 18 марта 2019 г. № 84-ПА

Состав
комиссии муниципального образования Пуровский район 

по сокращению объёма незавершенного строительства

первый заместитель Главы Администрации района по со-
циально-экономическому развитию района, председатель ко-
миссии;

начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района, замести-
тель председателя комиссии;

директор муниципального казенного учреждения «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского района», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
заместитель Главы Администрации района, начальник Адми-

нистративно-правового Департамента Администрации Пуров-
ского района;

заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-
номики;

заместитель начальника Департамента финансов и казначей-
ства Администрации Пуровского района, начальник управления 
учёта, отчётности и казначейства;

начальник управления отраслевых финансов Департамента 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района;

начальник Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 марта 2019г. №85-ПА                                               г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 154-ПА
В связи с проведением мониторинга нормативных правовых 

актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов Администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

района от 26 апреля 2018 года № 154-ПА «Об утверждении Поряд-
ка выплаты работникам муниципальных образовательных и иных 
учреждений, частных дошкольных образовательных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации основных образователь-
ных программ дошкольного образования, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности на территории 
муниципального образования Пуровский район, премии к про-
фессиональному празднику «День учителя».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
(«ДСА и жилищной политики»)

Приложение  к письму 
от ___  _______2019 г. № _____/______

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента 

строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района

Дата                                                                                            г. Тарко-Сале 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-

литики Администрации Пуровского района в лице начальника 
департамента, действующего на основании Положения о Де-
партаменте строительства, архитектуры и жилищной политики 
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Администрации Пуровского района, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель» с одной стороны, и гражданин Российской Фе-
дерации, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой сто-
роны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые отноше-

ния между Работодателем и Работником. По настоящему Трудово-
му договору Работник берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется 
обеспечить Работнику прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в структурное   подразделение Администрации Пуров-
ского района, на должность муниципальной службы.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий  Трудовой  договор  заключен  на  неопреде-
ленный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе  Российской  Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, в том числе право  
расторгнуть Трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать  от  Работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в со-

ответствии с правовым актом органа местного самоуправления;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
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- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. С учётом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не более 10 календарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи с 
профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального образования Пуровский 
район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные    законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного разгла-
шения сведений, составляющих государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, а также сведений, ставших 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоро-
вья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, персо-
нальных данных другого работника, привлекается к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При  изменении  Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-

ся неотъемлемой частью Трудового договора.
7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель            Работник

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Управления социальной 

политики Администрации Пуровского района
Дата                                                                                                    г. Тарко-Сале

Начальник Управления, действующий на основании Положе-
ния об Управлении, именуемый в дальнейшем «Работодатель» 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации, именуе-
мый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе имену-
емые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района, на должность муниципальной службы.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской  Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления 
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муниципального образования Пуровский район, в том числе 
право расторгнуть Трудовой договор и уволиться с муниципаль-
ной службы по собственной инициативе,  предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными за-
конами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь;

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет продолжительностью не более 10 календарных дней, 
в том числе: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 ка-
лендарный день;

- при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 5 ка-
лендарных дней;

- при стаже муниципальной службы от 10 лет  до 15 лет – 7 
календарных дней;

- при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 ка-
лендарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи с 
профессиональной лужебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального образования Пуровский 
район.
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6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель                                   Работник

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

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

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Чередникова Татьяна Павловна 
4. Хабибуллина Лилия Римовна
5. Калиниченко Олег Сергеевич
6. Мухамадиева Гульназ Олеговна
7. Круглова Оксана Владимировна
8. Селезнёв Виктор Анатольевич
9. Морозов Максим Сергеевич
10. Кравченко Александр Михайлович
11. Таныгина Зинаида Николаевна
12. Нестерова Оксана Валерьевна
13. Исаева Гюльмира Магомедовна
14. Ануреева Ольга Алексеевна
15. Казымкина Оксана Наумовна
16. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
17. Колтаков Юрий Александрович
18. Макаренко Олеся Викторовна
19. Ахтариев Руслан Мансурович
20. Мамаев Александр Иванович
21. Хангельдиев Григорий Александрович
22. Айваседо Роза Учеевна
23. Куприна Регина Александровна
24. Саенко Николай Алексеевич
25. Федотова Наталья Владимировна
26. Каткилева Нина Семеновна
27. Федосеенков Алексей Николаевич
28. Ходаковская Яна Анатольевна
29. Зайцева Елена Александровна
30. Богатырева Тамила Николаевна
31. Айваседо Анна Васильевна
32. Назаров Владимир Николаевич
33. Сурхаева Оксана Ильинична
34. Колмакова Любовь Михайловна
35. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
36. Дёмина Ирина Владимировна
37. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
38. Жданова Оксана Павловна
39. Окунева Алена Владимировна
40. Пяк Ирина Леонидовна 
41. Коваленко Ольга Михайловна
42. Сотников Сергей Анатольевич
43. Мамаева Глюся Альфритовна
44. Лятифов Азад Шахид оглы
45. Михайлова Людмила Михайловна
46. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
47. Неклюдова Елена Викторовна
48. Римская Наталья Александровна
49. Абдулсалихова Диана Османовна
50. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
51. Хоптяр Кирилл Валерьевич
52. Гойдина Ольга Павловна
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53. Васиков Динар Раисович
54. Мякота Вадим Петрович
55. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
56. Музыкантова Любовь Николаевна
57. Садова Виктория Владимировна 
58. Агеева Ольга Ильинична
59. Пищухина Алла Викторовна 
60. Гаджиева Заира Курбановна
61. Кощеев Константин Валерьевич
62. Хунагова Елизавета Геннадьевна
63. Юрьев Эдуард Николаевич
64. Пяк Михаил Юрьевич
65. Арестенко Оксана Александровна
66. Чутора Ян Владимирович
67. Пересадова Ирина Викторовна
68. Шишкина Алёна Анатольевна
69. Кудыбин Юрий Евгеньевич
70. Пяк Елена Владимировна
71. Бабаев Джалил Имнуяминович
72. Коблова Наталья Геннадьевна
73. Гамзатова Ирайдат Магомедовна 
74. Желудков Александр Сергеевич
75. Копылов Андрей Александрович
76. Ризванова Екатерина Олеговна
77. Демина Анастасия Анатольевна
78. Азизов Багомедали Магомедалиевич
79. Манишева Анастасия Ивановна
80. Ибрашова Джамиля Мавлетовна 
81. Гусейнова Лиана Данияловна
82. Эликбаев Улан
83. Шакирова Эльвира Ильдаровна
84. Исаева Джарият Алиевна
85. Кучковская Мария Николаевна
86. Исраилов Ришат Рашитович
87. Богдан Андрей Викторович
88. Рашидова Дина Гусейхановна 
89. Караваева Анна Леонидовна
90. Ханова Гульнара Селимовна
91. Юлдошев Алижон Гуломович 
92. Омарова Аминат Муртазалиевна
93. Трушникова Наталья Викторовна
94. Разуваев Анатолий Иванович
95. Гаджиалиева Аматула Магомедсаидовна
96. Мусаева Саният Магомедсаламовна
97. Музыкантова Зинаида Леонидовна
98. Сенченко Николай Юрьевич
99. Сенченко Маргарита Юрьевна
100. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
101. Симанова Людмила Вячеславовна
102. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
103. Заманов Рамиз Зияудинович
104. Алиева Эльмира Исаевна 
105. Евлантьева Оксана Аркадьевна
106. Ващук Владимир Богданович
107. Гапизова Джарият Зубайруевна
108. Чистюхина Марианна Эренбурговна
109. Ершова Наталья Салимовна
110. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
111. Саляева Эльмира Ильгизовна
112. Сербиева Светлана Александровна
113. Салихов Артём Абдухаликович
114. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
115. Жернакова Жанна Александровна
116. Плотников Вениамин Валерьевич

117. Давлетшина Екатерина Владимировна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Айваседо Ольга Владимировна
2. Айваседо Зинаида Сергеевна
3. Казымкина Ульяна Эликувна
4. Пяк Юрий Альвович
5. Значкова Розалия Тагировна
6. Шипкова Елена Васильевна 
7. Пяк Наталья Николаевна
8. Бахина Анастасия Егоровна
9. Пяк Терентий Юрьевич
10. Шабанова Фатимат Курбановна
11. Винокуров Андрей Викторович
12. Золотарева Инна Сергеевна
13. Вынага Татьяна Ивановна
14. Кунин Валерий Константинович
15. Ерин Николай Николаевич
16. Алиев Руслан Александрович
17. Габдрахимова Светлана Александровна
18. Курбанова Раисат Магомедиминовна
19. Покровский Константин Альбертович
20. Гарипов Ильшат Вагизович
21. Березнюк Алена Сергеевна
22. Гойтемирова Альфия Дамировна
23. Баламадова Людмила Андреевна
24. Нуйкова Надежда Васильевна
25. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
26. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
27. Сашко Екатерина Александровна 
28. Шкурат Ольга Владимировна 
29. Тарасова Татьяна Алексеевна
30. Косарева Валентина Александровна
31. Султанова Аминат Курбановна
32. Калинина Динара Баяновна 
33. Айваседо Марина Александровна
34. Омарова Марина Исрапиловна
35. Арсланбеков Умар Абусаматович
36. Рулев Василий Петрович

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

1. Шихшабекова Залина Магомедкамиловна
2. Мальцев Дмитрий Владимирович 
3. Козловский Игорь Алексеевич
4. Миниахметова Фларида Хайрулловна
5. Вдовин Константин Александрович 
6. Булашова Наталья Сергеевна
7. Никулин Евгений Сергеевич
8. Батыр Саша Григорьевич
9. Холкина Елена Геннадьевна
10. Михеева Виктория Анатольевна
11. Сухова Анастасия Александровна
12. Сахаутдинова Евгения Александровна
13. Елин Сергей Викторович
14. Иманмурзаева Саида Измидиновна
15. Гусманова Екатерина Игоревна
16. Солдатенко Виталий Викторович
17. Шевченко Юрий Юрьевич
18. Устинова Алёна Ивановна
19. Пэк Юлия Викторовна
20. Пономарёв Андрей Александрович
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21. Каюков Михаил Сергеевич
22. Сергеев Сергей Витальевич
23. Кучеренко Юлия Анатольевна
24. Аникин Дмитрий Геннадьевич
25. Ващенко Денис Валерьевич 
26. Филатов Сергей Сергеевич 
27. Ефимов Николай Владимирович
28. Подунай Андрей Владимирович
29. Халимова Сеневер Розымбаевна
30. Парамонова Ольга Владимировна
31. Залюшная Анна Николаевна
32. Вахитов Марат Вилович
33. Калашникова Эльмира Ильясовна
34. Вахитова Эльмира Ильнуровна
35. Рашидова Зулетта Айгазиевна
36. Миллер Екатерина Викторовна
37. Аджиева Тахмина Юсупгаджиевна
38. Рязанцев Виктор Григорьевич
39. Осмаева Мадина Омаровна 
40. Малёна Артём Михайлович
41. Бельш Елена Александровна
42. Айваседо Владимир Егорович
43. Яровой Андрей Николаевич
44. Гумарова Вера Валерьевна
45. Сайтмаметова Елена Петровна
46. Гаджиев Камиль Запирович
47. Хоменко Лариса Олеговна
48. Иванченко Елена Вячеславовна
49. Валиева Алиса Юрьевна

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

 1. Юмагужина Регина Рафиловна

Муниципальное образование село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Инвияев Александр Степанович
4. Адер Марианна Яковлевна
5. Айваседо Петр Геннадьевич
6. Худи Олеся Андреевна
7. Худи Алла Александровна 
8. Пирматов Азиз Альшерович

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Устинова Тамара Хусувна
2. Камина Клавдия Тутувна 

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

1. Квашенко Юлия Атковна

Муниципальное образование поселок Пурпе
 Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Рамазанов Джума Узейрович

2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Салабай Юрий Викторович
4. Маскалёв Сергей Александрович
5. Беков Руслан Якубович
6. Максименко Алексей Анатольевич
7. Мамергов Заудин Салимович
8. Михеева Елена Александровна
9. Ильева Оксана Михайловна
10. Шарипова Мастона Азимбоевна
11. Паладий Аурелия Васильевна
12. Девяткина Яна Александровна
13. Блошкина Елена Леонидовна
14. Навроцкая Ирина Викторовна
15. Ашурова Юлия Олеговна
16. Карташова Татьяна Леонидовна
17. Магомедова Калимат Магомедовна
18. Шилина Надежда Александровна
19. Воловикова Наталья Михайловна
20. Кузьмин Александр Владимирович
21. Гаджиева Зазай Магомедкадиевна
22. Павлова Анна Васильевна 
23. Мирзаева Тахмина Атрафил кызы

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Умаханова Джамиля Магомедовна
2. Рамазанов Руслан Ильгизович
3. Хилько Оксана Александровна 
4. Гордеева Виктория Витальевна
5. Волошина Элиза Рамзавиновна
6. Подойницына Надежда Викторовна
7. Агаев Надир Агаевич
8. Клебан Сергей Павлович
9. Зелимханова Наида Зелимхановна 
10. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 

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

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Колосова Анна Георгиевна
3. Зубкова Светлана Валерьевна 

Муниципальное образование 
Пуровское сельское поселение (п. Пуровск) 

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пузикова Ксения Анатольевна

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

1. Воробьева Айгуль Леонидовна

Муниципальное образование поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

2. Ратеев Виктор Павлович
3. Мамедов Ризван Агаверди оглы
4. Белова Анна Владимировна
5. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
6. Прохоров Андрей Николаевич
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Муниципальное образование село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Каткилева Надежда Александровна
5. Каткилева Маина Ыликувна
6. Айваседо Гуля Александровна
7. Пирогов Виталий Валерьевич
8. Айваседо Зорина Леонидовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Казымкина Фаина Александровна
2. Пяк Роза Дядевна
3. Айваседо Надежда Андреевна
4. Айваседо Александра Владимировна
5. Айваседо Франческа Васильевна
6. Пяк Светлана Михайловна
7. Каткилева Ефросинья Ивановна
8. Айваседо Владлен Хачкувич
9. Каткилева Виктория Ивановна

10. Каткилев Степан Нуплович
11. Айваседо Валентина Васильевна
12. Айваседо Николай Николаевич 

Муниципальное образование поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Чебыкина Светлана Александровна
2. Пяк Евгения Аутовна
3. Садыков Кудрат Садыкович
4. Ерохина Елена Владимировна
5. Мухаматьянова Оксана Габдульбаровна
6. Елышев Валерий Александрович

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

1. Садыкова Виктория Валерьевна 

Муниципальное образование деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

 1. Фатеева Елена Сергеевна
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