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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 марта 2019 г. № 87-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел I реестра 
муниципальных услуг, предОставляемых 

муниципальными учреждениями муниципальнОгО 
ОбразОвания пурОвский райОн, муниципальнОгО 

ОбразОвания гОрОд таркО-сале, утвержденнОгО 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 18 марта 2016 гОда № 96-па
в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-Фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановле-
нием администрации района от 30 декабря 2015 года № 371-па 
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями муниципального образования пуровский район и 
муниципального образования город тарко-сале» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел I 

реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования пуровский 
район, муниципального образования город тарко-сале, утверж-
денного постановлением администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-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 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 20 марта 2019 г. № 87-ПА

Изменения, вносимые в раздел I реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования Пуровский район, 
муниципального образования город Тарко-Сале, 

утвержденного постановлением Администрации района 
от 18 марта 2016 года № 96-ПА

1. в пункте 6 графы 3 «исполнители муниципальной услуги» 
слова «муниципальное казенное оздоровительное образова-
тельное учреждение «санаторная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении» г. тарко-сале пуровского 
района, муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат основного общего образования» с. 
халясавэй пуровского района, муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение Школа-интернат среднего общего 
образования» с. самбург пуровского района» заменить словами 
«муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» г. тарко-са-
ле пуровского района, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» с. халясавэй пуровского района, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 
среднего общего образования» с. самбург пуровского района».

2. в пункте 7 графы 3 «исполнители муниципальной услуги» 
слова «муниципальное казенное оздоровительное образователь-

ное учреждение «санаторная школа-интернат для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении» г. тарко-сале пуровского райо-
на, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» с. халясавэй 
пуровского района, муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования» 
с. самбург пуровского района» заменить словами «муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-ин-
тернат основного общего образования» г. тарко-сале пуровского 
района, муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат основного общего образования» с. 
халясавэй пуровского района, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 
образования» с. самбург пуровского района».

3. в пункте 8:
3.1. в графе «исполнители муниципальной услуги» слова 

«муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего общего образования» с. самбург пу-
ровского района, муниципальное казенное оздоровительное об-
разовательное учреждение «санаторная школа-интернат для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении» г. тарко-сале пуров-
ского района, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего образования» 
с. халясавэй пуровского района» заменить словами «муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шко-
ла-интернат среднего общего образования» с. самбург пуров-
ского района, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего образования» 
г. тарко-сале пуровского района, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного 
общего образования» с. халясавэй пуровского района»;

3.2. в графе «правовое основание» слова «распоряже-
ние правительства ямало-ненецкого автономного округа от 
14.02.2013 № 74-рп «Об утверждении плана перевода на предо-
ставление в электронном виде государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых исполнительными органами власти 
ямало-ненецкого» заменить словами «распоряжение прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа от 07.04.2016  
№ 258-рп «Об утверждении плана перевода на предоставление 
в электронном виде государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти ямало-ненецкого автономного округа, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в ямало-не-
нецком автономном округе, а также услуг, предоставляемых 
государственными организациями (учреждениями) ямало-не-
нецкого автономного округа и муниципальными организациями 
(учреждениями) в ямало-ненецком автономном округе».

4. в пункте 9: 
4.1. в графе «исполнители муниципальной услуги» слова 

«муниципальное казенное оздоровительное образовательное 
учреждение «санаторная школа-интернат для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении» г. тарко-сале пуровского района, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего общего образования» с. самбург 
пуровского района, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Школа-интернат основного общего обра-
зования» с. халясавэй пуровского района» заменить словами 
«муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» г. тарко-сале 
пуровского района, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Школа-интернат среднего общего образо-
вания» с. самбург пуровского района, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основ-
ного общего образования» с. халясавэй пуровского района»;
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4.2. в графе «правовое основание» исключить слова «при-
каз министерства образования российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», «Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-Фз «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», «при-
каз министерства образования и науки российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам». 

5. в пункте 11 графы «исполнители муниципальной услуги» 
слова «муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад «росинка» д. харампур пуровского 
района, муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат среднего общего образования» с. 
самбург пуровского района, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» с. халясавэй пуровского района, муниципальное 
казенное оздоровительное образовательное учреждение «сана-
торная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном 
лечении» г. тарко-сале пуровского района» заменить словами 
«муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «детский сад «росинка» д. харампур пуровского рай-
она, муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат среднего общего образования» с. самбург 
пуровского района, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Школа-интернат основного общего обра-
зования» с. халясавэй пуровского района, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат ос-
новного общего образования» г.тарко-сале пуровского района». 

6. пункт 12 графы «нормативный акт, регламентирующий 
предоставление муниципальной услуги» дополнить словами 
«постановление администрации района от 10 июля 2018 года № 
260-па «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муници-
пальное образовательное учреждение». 

7. в пункте 13:
7.1. в графе «исполнители муниципальной услуги» слова 

«муниципальное казенное оздоровительное образовательное 
учреждение «санаторная школа-интернат для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении» г. тарко-сале пуровского района, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» с. халясавэй 
пуровского района, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Школа-интернат среднего общего об-
разования» с. самбург пуровского района» заменить словами 
«муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» г. тарко-са-
ле пуровского района, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» с. халясавэй пуровского района, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 
среднего общего образования» с. самбург пуровского района»;

7.2. в графе «правовое основание»:
7.2.1. слова «приказ министерства образования и науки рос-

сийской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», 

приказ министерства образования и науки российской Федера-
ции от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования» исключить;

7.2.2. дополнить словами «приказ министерства просвеще-
ния российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», приказ министерства просвещения российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 марта 2019 г. № 88-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об административнОй кОмиссии муниципальнОгО 

ОбразОвания пурОвский райОн в нОвОм сОставе
в соответствии со статьей 4, частью 8 статьи 5 закона яма-

ло-ненецкого автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-
заО «Об административных комиссиях в ямало-ненецком авто-
номном округе и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями ямало-ненецкого 
автономного округа по созданию административных комиссий», 
пунктом 4.5 порядка приема и рассмотрения предложений по пер-
сональному составу административной комиссии муниципального 
образования пуровский район, утвержденного постановлением 
администрации района от 18 февраля 2014 года № 14-па 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. сформировать административную комиссию муниципаль-

ного образования пуровский район в новом составе. 
2. утвердить персональный состав административной комис-

сии муниципального образования пуровский район согласно 
приложению.

3. признать утратившим силу постановление администрации 
района от 20 марта 2015 года № 73-па «Об административной 
комиссии муниципального образования пуровский район в но-
вом составе».

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 заместителя главы администрации района г.а. куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ
к постановлению Администрации района
от 22 марта 2019 года № 88-ПА

СОСТАВ
административной комиссии в муниципальном 

образовании Пуровский район
куправа г.а. - заместитель главы администрации района, пред- 

седатель комиссии;
гордеева е.в. - начальник отдела организации деятельности комис-

сий и реализации целевых программ управления по 
противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности администрации пуровского 
района, заместитель председателя комиссии;
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рябова О.в. - ответственный секретарь административной 
комиссии отдела организации деятельности 
комиссий и реализации целевых программ 
управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности ад-
министрации пуровского района, ответствен-
ный секретарь комиссии.

члены комиссии:
демкина е.в. - главный специалист отдела реализации моло-

дежной политики и туризма управления моло-
дежной политики и туризма администрации пу-
ровского района; 

климова и.а. - заместитель директора муниципального авто-
номного учреждения «районный молодежный 
центр»;

колиенко О.в. - заместитель начальника полиции (по охране об-
щественного порядка) Отдела мвд россии по 
пуровскому району;

михальцов 
м.а.

- начальник отдела правового, кадрового и доку-
ментационного обеспечения департамента фи-
нансов и казначейства администрации пуров-
ского района;

стибачева 
и.к.

- генеральный директор муниципального казен-
ного учреждения «пуровская телерадиокомпа-
ния «луч».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 марта 2019 г. № 89-ПА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципальную 
прОграмму «Обеспечение безОпаснОсти 

жизнедеятельнОсти населения», утвержденную 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 25 декабря 2013 гОда № 234-па (с изменениями 
От 18 июля 2014 гОда № 130-па, 01 апреля 2015 гОда 

№ 83-па, 24 августа 2015 гОда № 223-па, 24 мая 2016 гОда 
№ 197-па, 22 декабря 2016 гОда № 470-па, 05 мая 2017 

гОда № 133-па, 06 июня 2018 гОда № 200-па)
в соответствии с постановлением администрации района 

от 02 июня 2014 года № 89-па «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 
года № 86-па, 30 декабря 2016 года № 487-па, 12 марта 2018 
года № 75-па) 

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

пальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением администра-
ции района от 25 декабря 2013 года № 234-па (с изменениями 
от 18 июля 2014 года № 130-па, 01 апреля 2015 года № 83-па, 
24 августа 2015 года № 223-па, 24 мая 2016 года № 197-па, 22 
декабря 2016 года № 470-па, 05 мая 2017 года № 133-па, 06 
июня 2018 года № 200-па).

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района н.а. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 22 марта 2019 года № 89-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения», 
утвержденную постановлением Администрации района 

от 25 декабря 2013 года № 234-ПА (с изменениями 
от 18 июля 2014 года № 130-ПА, 01 апреля 2015 года 

№ 83-ПА, 24 августа 2015 года № 223-ПА, 
24 мая 2016 года № 197-ПА, 22 декабря 2016 года 

№ 470-ПА, 05 мая 2017 года 133-ПА, 06 июня 2018 года 
№ 200-ПА)»

внести в муниципальную программу «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения», утвержденную по-
становлением администрации района от 25 декабря 2013 года  
№ 234-па (далее - программа), следующие изменения:

1. строку «сроки реализации» паспорта программы изложить 
в следующей редакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2024 годы

                                                                                                                                   ».
2. строку «ресурсное обеспечение» паспорта программы из-

ложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию муниципаль-
ной программы составляет: бюджет Пуровского 
района - 885 213 тыс. руб., бюджет города Тар-
ко-Сале – 40 129 тыс. руб., в том числе по годам 
и уровням бюджета:

Год
Бюджет

Пуровского района 
(тыс. руб.)

Бюджет
города Тарко-Сале 

(тыс. руб.)
2014 64 090,00 0,00
2015 69 936,00 0,00
2016 78 916,00 0,00
2017 85 451,00 4 456,00
2018 87 210,00 6 789,00
2019 88 615,00 6 059,00
2020 82 199,00 4 565,00
2021 82 199,00 4 565,00
2022 82 199,00 4 565,00
2023 82 199,00 4 565,00
2024 82 199,00 4 565,00

Итого 885 213,00 40 129,00
                                                                                                                                  ».
3. абзац первый раздела I «характеристика текущего состо-

яния соответствующей сферы социально-экономического раз-
вития пуровского района» программы изложить в следующей 
редакции:

«муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» на 2014 – 2024 годы (далее – 
программа) направлена на обеспечение защиты населения и 
территории муниципального образования пуровский район от 
чрезвычайных ситуаций (далее – чс), обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, со-
вершенствование осуществления мероприятий по граждан-
ской обороне (далее – гО) и предупреждению террористиче-
ских актов.».

4. подпункт 1.1 пункта 1 раздела II «перечень мероприятий 
муниципальной программы» программы дополнить подпунктом 
1.1.4 следующего содержания:

«1.1.4. межбюджетные трансферты на создание муниципаль-
ной системы оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях.».

5. подпункт 1.2 пункта 1 раздела II «перечень мероприятий 
муниципальной программы» программы дополнить подпунктом 
1.2.3 следующего содержания:

«1.2.3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ном образовании.».

6. строку «сроки реализации» паспорта подпрограммы «за-
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щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2024 годы

                                                                                                                                  ».
7. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» программы изложить в 
следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы 

составляет: бюджет Пуровского района – 680 
584 тыс. руб., бюджет города Тарко-Сале – 40 
129 тыс. руб., в том числе по годам и уровням 
бюджета:

Год
Бюджет 

Пуровского района 
(тыс. руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале 
(тыс. руб.)

2014 51 717,00 0,00
2015 52 698,00 0,00
2016 56 567,00 0,00
2017 67 154,00 4 456,00
2018 66 955,00 6 789,00
2019 68 173,00 6 059,00
2020 63 464,00 4 565,00
2021 63 464,00 4 565,00
2022 63 464,00 4 565,00
2023 63 464,00 4 565,00
2024 63 464,00 4 565,00

Итого 680 584,00 40 129,00
                                                                                                                                 ».
8. абзац двадцатый раздела I «характеристика текущего со-

стояния соответствующей сферы социально-экономического 
развития пуровского района» подпрограммы «защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» программы изложить в следующей 
редакции:

«программа является комплексным и стратегическим доку-
ментом на период 2014 –2024 годов.».

9. подпункт 1.1 пункта 1 раздела II «перечень мероприятий 
подпрограммы» подпрограммы «защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» программы дополнить подпунктом 1.1.4 следующего 
содержания:

«1.1.4. межбюджетные трансферты на создание муниципаль-
ной системы оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях.».

10. подпункт 1.2 пункта 1 раздела II «перечень мероприятий 
подпрограммы» подпрограммы «защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» программы дополнить подпунктом 1.2.3 следующего 
содержания:

«1.2.3. Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ном образовании.».

11. строку «сроки реализации» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2024 годы

                                                                                                                                  ».
12. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограм-

мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию подпро-

граммы составляет 195 996 тыс. руб., в том числе 
по годам:

Год Бюджет Пуровского района
 (тыс. руб.)

2014 12 373,00
2015 13 477,00
2016 17 477,00
2017 18 297,00
2018 20 255,00
2019 20 442,00
2020 18 735,00
2021 18 735,00
2022 18 735,00
2023 18 735,00
2024 18 735,00

Итого 195 996,00

                                                                                                                                         ».

№  
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования,
тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

Администрация Пуровского района (Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района)
Управление молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Пуровского района, Отдел по делам несо-
вершеннолетних Администрации Пуровского района, 
Управление культуры Администрации Пуровского рай-
она, Департамент образования Администрации Пуров-
ского района, МКУ «ЕДДС Пуровского района»

Бюджет муниципального образования Пуровский район 134 026 64 090 69 936
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Администрация Пуровского района (Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), МКУ 
«ЕДДС Пуровского района»

104 415 51 717 52 698

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений, 
осуществляющих полномочия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (бюджет муниципального 
образования Пуровский район)

103 732 51 365 52 367

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций (бюджет муниципального образования 
Пуровский район)

440 224 216

Организация смотров-конкурсов, сборов, месячников в области 
ГО и ЧС с участием организаций, учреждений, населения 26 17 9

Специализированное обеспечение гидрометеорологической 
информацией 414 207 207

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
межселенной территории (бюджет муниципального образования 
Пуровский район)

243 128 115

13. приложение № 1 к программе изложить в следующей редакции:
«
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Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения» Администрация Пуровского района (Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района)
Управление молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Пуровского района, Отдел по делам несо-
вершеннолетних Администрации Пуровского района, 
Управление культуры Администрации Пуровского рай-
она, Департамент образования Администрации Пуров-
ского района, МКУ «ЕДДС Пуровского района»

3 761 0 3 761

Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка 
и профилактики правонарушений (за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа)

0 0 0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение право-
порядка и профилактики правонарушений (бюджет муници-
пального образования Пуровский район)

0 0 0

Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорож-
ного движения в Ямало-Ненецком автономном округе (за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
Ямало-Ненецкого автономного округа)

0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по 
повышению безопасности дорожного движения (бюджет муни-
ципального образования Пуровский район)

0 0 0

Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму 
и терроризму, гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии, укрепление 
толерантности (бюджет муниципального образования Пуровский 
район)

38 0 38

Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму 
и терроризму, гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии, укрепление 
толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа)

30 0 30

Межбюджетные трансферты на развитие комплексной инте-
грированной системы безопасности (бюджет муниципального 
образования Пуровский район)

3 693 0 3 693

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

Администрация Пуровского района (Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), МКУ 
«ЕДДС Пуровского района»

25 850 12 373 13 477

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(бюджет муниципального образования Пуровский район) 25 850 12 373 13 477

Раздел II
№  
п/п Наименование мероприятий муниципальной программы Наименование ответственного

исполнителя (соисполнителя)
Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Администрация Пуровского района (Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района), Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района, Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района, Управление молодежной 
политики и туризма Администрации Пуровско-
го района, Отдел по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района, Управление 
культуры Администрации Пуровского района, 
Департамент образования Администрации Пу-
ровского района, МКУ «ЕДДС Пуровского рай-
она», Административно-правовой департамент 
Администрации Пуровского района

Бюджет муниципального образования Пуровский район 239 383 78 916 85 451 87 210
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 11 245 0 4 456 6 789
Подпрограмма «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Администрация Пуровского района (Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района), Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района, Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района, МКУ «ЕДДС Пуровского райо-
на»

Бюджет муниципального образования Пуровский район 190 676 56 567 67 154 66 955
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 11 245 0 4 456 6 789
Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Бюджет муниципального образования Пуровский район 186 089 56 452 67 045 62 592
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 6 452 0 3 033 3 419
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений, 
осуществляющих полномочия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (бюджет муниципального 
образования Пуровский район)

175 273 56 437 61 710 57 126

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций 
бюджет муниципального образования Пуровский район 15 15 0 0
бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 6 452 0 3 033 3 419
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности (Пуровский район) 9 092 0 5 335 3 757
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»
Бюджет муниципального образования Пуровский район 4 587 115 109 4 363
Бюджет муниципального образования город Тарко-Сале 4 793 0 1 423 3 370
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
межселенной территории (бюджет муниципального образования 
Пуровский район)

333 115 109 109

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальном образовании (бюджет муниципального 
образования г. Тарко-Сале)

2 846 0 1 423 1423

Реализация мероприятий на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Пуровский 
район) ЯНАО

4 254 0 0 4 254

Реализация мероприятий на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций                  (г. 
Тарко-Сале) ЯНАО

1 940 0 0 1 940

Реализация мероприятий на участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций          (г. Тарко-Сале) 
софинансирование

7 0 0 7

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения» Администрация Пуровского района (Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района), Управление молодежной политики и ту-
ризма Администрации Пуровского района, Отдел 
по делам несовершеннолетних Администрации 
Пуровского района, Управление культуры Ад-
министрации Пуровского района, Департамент 
образования Администрации Пуровского района, 
МКУ «ЕДДС Пуровского района», Администра-
тивно-правовой департамент Администрации 
Пуровского района

4 872 4 872 0 0

Основное мероприятие «Содействие безопасности дорожного 
движения» 4 747 4 747 0 0

Реализация комплекса мер по повышению безопасности 
дорожного движения 4 747 4 747 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений на территории Пуровского 
района»

125 125 0 0

Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму 
и терроризму, гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии, укрепление 
толерантности (за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Ямало-Ненецкого автономного 
округа)

87 87 0 0

Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму 
и терроризму, гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений ксенофобии, укрепление 
толерантности (мероприятия финансируются из бюджета 
муниципального образования Пуровский район)

38 38 0 0

Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка 
и профилактики правонарушений (бюджет муниципального 
образования Пуровский район)

0 0 0 0

Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка 
и профилактики правонарушений (за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета Ямало-Ненецкого 
автономного округа)

0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 56 029 17 477 18 297 20 255

Основное направление «Руководство и управление в сфере 
установленных функций» 56 029 17 477 18 297 20 255

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 53 254 17 477 16 950 18 827
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
муниципального района по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2 775 0 1 347 1428

Раздел III

№  
п/п

Наименование мероприятий муници-
пальной программы

Наименование ответственного
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, Де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района, МКУ 
«ЕДДС Пуровского района»

Бюджет муниципального образования 
Пуровский район 499 610 88 615 82 199 82 199 82 199 82 199 82 199
Бюджет муниципального образования 
город Тарко-Сале 28 884 6 059 4 565 4 565 4 565 4 565 4 565
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Подпрограмма «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, Де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района, МКУ 
«ЕДДС Пуровского района»

Бюджет муниципального образования 
Пуровский район 385 493 68 173 63 464 63 464 63 464 63 464 63 464
Бюджет муниципального образования 
город Тарко-Сале 28 884 6 059 4 565 4 565 4 565 4 565 4 565
Основное мероприятие: «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»
Бюджет муниципального образования 
Пуровский район 381 129 64 354 63 355 63 355 63 355 63 355 63 355
Бюджет муниципального образования 
город Тарко-Сале 19 980 4 575 3 081 3 081 3 081 3 081 3 081
Расходы на обеспечение функций 
казенных учреждений, осуществляю-
щих полномочия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

346 746 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791 57 791

Межбюджетные трансферты на создание 
муниципальной системы оповещения и 
информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях

4 423 4 423 0 0 0 0 0

Мероприятия, направленные на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций (Тарко-Сале)

19 980 4 575 3 081 3 081 3 081 3 081 3 081

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности (Пуровский район)

29 960 2 140 5 564 5 564 5 564 5 564 5 564

Основное мероприятие: 
Обеспечение пожарной безопасности
Бюджет муниципального образования 
Пуровский район 4 364 3 819 109 109 109 109 109
Бюджет муниципального образования 
город Тарко-Сале 8 904 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484
Реализация мероприятий на участие в 
предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (Пуров-
ский район) инвестиции из ЯНАО

3 450 3 450 0 0 0 0 0

Реализация мероприятий на участие в 
предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (Пуров-
ский район) софинансирование

260 260 0 0 0 0 0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на межселенной террито-
рии (Пуровский район) 

654 109 109 109 109 109 109

Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальном образовании 
(Тарко-Сале)

8 904 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района), 
МКУ «ЕДДС Пуровского района»

114 117 20 442 18 735 18 735 18 735 18 735 18 735

Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций»

114 117 20 442 18 735 18 735 18 735 18 735 18 735

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 112 410 18 735 18 735 18 735 18 735 18 735 18 735
Межбюджетные трансферты на осу-
ществление полномочий муниципально-
го района по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1707 1 707 0 0 0 0 0

».
14. приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции:
«

Раздел I

№
п/п Наименование программы (подпрограмм), наименование показателя
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
1. Цель. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пуровского района и обеспечение устойчивого

социально-экономического развития Пуровского района
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1.1. Задача 1. Обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1.1. Доля оповещаемого населения от общей численности населения Пуровского района % 97 0,3 100 0,2 100 0,3 100   0,5 100 0,5 100

1.1.2. Доля сводок, доведенных до населения                                            и специализированных  
служб, о неблагоприятных погодных условиях от общего количества сводок, получен-
ных от гидрометеослужбы о неблагоприятных погодных условиях 

% 100 0,2 100 0,2 100

1.2. Задача 2. Обеспечение общественной безопасности и профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма, 
укрепление единства российской нации

1.2.1. Выполнение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности населения 
Пуровского района

% 0,1 100  0,2 100

1.3. Задача 3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

1.3.1. Количество проведенных мероприятий в области ГО и ЧС ед. 4   0,2  4   0,2  4 0,5 4 0,5 4 0,5 4

13.2. Выполнение плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

% 100 0,3 100 0,3 100

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. Цель. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение безопасности людей на водных объектах
1.1. Задача 1. Прогноз и снижение рисков чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

на территории муниципального образования Пуровский район
1.1.1. Доля сводок, доведенных до населения и специализированных  служб, о неблагоприятных 

погодных условиях от общего количества сводок, полученных от гидрометеослужбы о 
неблагоприятных погодных условиях                                                                                                                                 

% 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,3 100 0,2 100

1.1.2. Наличие паспорта безопасности района, разработанного и утвержденного в соответствии 
с федеральным законодательством

ед. 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,1 1 0,1 1

1.1.3. Доля оповещаемого населения от общей численности населения Пуровского района % 97 0,08 100 0,08 100
1.1.4. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы объект 0,1 1
1.1.5. Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы объект
1.2. Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.2.1. Количество проведенных мероприятий в области ГО и ЧС ед. 4 0,08 4 0,08 4
1.2.2. Исполнение мероприятий о предоставлении субсидии % 0,08 100 0,08 100 0,16 100 0,1 100 0,1 100
1.2.3. Количество готовых подвижных пунктов управления для действий в особый период ед. 0 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,1 1 0,1 1
1.2.4. Обеспеченность сил и средств ЧС запасами материальных средств % 100 0,1 100 0,1 100 0,18 100 0,2 100 0,1 100
1.2.5. Количество жилых помещений, используемых для проживания многодетными 

малоимущими семьями, в которых проведены ремонтные работы по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности

ед. 0,1 63

1.3. Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1.3.1. Доля результативных поисков от общего числа поисковых операций на водном бассейне % 55 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65

1.3.2. Выполнение плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

% 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»
1. Цель 1. Обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений, 

предупреждение терроризма и экстремизма на территории Пуровского района
1.1. Задача 1. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения, 

предупреждению терроризма, экстремизма, укреплению единства российской нации, межнационального согласия, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пуровского района

1.1.1. Доля почтовых отправлений,  направленных собственникам транспортных средств по делам 
об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в 
автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами

% 0,1 100 0,1 0

1.1.2. Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних, применение мер 
воздействия к несовершеннолетним и родителям

ед. 0,1 8 0,1 8

1.1.3. Количество посещений семей, находящихся в социально опасном положении ед. 0,1 4 0,1 4
1.1.4. Количество школьных библиотек, пополнивших библиотечный фонд методическими 

материалами по профилактике экстремизма, терроризма, проявлений ксенофобии, на-
правленными на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и укре-
пление толерантности

шт. 0,2 16 0,2 16

1.1.5. Количество публикаций по этнокультурной тематике шт. 0,1 6 0,1 8
1.1.6. Численность участников (от 14 до 30 лет) мероприятий, направленных на укрепление 

толерантности и профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде
чел. 0,2 45 0,2 50

1.1.7. Количество трансляций (выходов) видеоматериалов по этнокультурной тематике шт. 0,1 6 0,1 8
1.1.8. Наличие комплексной интегрированной системы «Безопасный город» да/нет 0,1 1 0,1 1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

1.1. Задача 1. Создание условий эффективной работы органов местного самоуправления по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1. Выполнение плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

% 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Раздел II

№
п/п Наименование программы (подпрограмм), наименование показателя Единицы  

измерения
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Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
1. Цель. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пуровского района 

и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Пуровского района
1.1. Задача 1. Обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1. Доля оповещаемого населения от общей численности населения % 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100 0,5 100
1.2. Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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1.2.1. Количество проведенных мероприятий в области ГО и ЧС ед. 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 4
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. Цель. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   
обеспечение безопасности людей на водных объектах

1.1. Задача 1. Прогноз и снижение рисков чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Пуровский район

1.1.1. Доля сводок, доведенных до населения и специализированных  служб, 
о неблагоприятных погодных условиях от общего количества сводок, 
полученных от гидрометеослужбы о неблагоприятных погодных условиях 

% 0,2 100 0,3 100 0,3 100 0,3 10 0,3 100 0,3 100

1.1.2. Наличие паспорта безопасности района, разработанного и утвержденного в 
соответствии с федеральным законодательством

ед. 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.1.3. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские 
работы

ед. 0,1 1

1.2. Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

1.2.1. Исполнение мероприятий о предоставлении субсидии % 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
1.2.2. Количество готовых подвижных пунктов управления для действий в особый 

период
ед. 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1

1.2.3. Обеспеченность сил и средств ЧС запасами материальных средств % 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100
1.3. Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1.3.1. Доля результативных поисков от общего числа поисковых операций на вод-

ном бассейне
% 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65 0,2 65

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

1.1. Задача 1. Создание условий эффективной работы органов местного самоуправления по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1. Выполнение плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

% 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 марта 2019 г. № 90-ПА                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

администрации райОна От 07.03.2018 № 73-па 
«Об утверждении пОрядка предОставления 

и расхОдОвания субсидии из бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОд таркО-сале 

на вОзмещение затрат, связанных с выпОлнением 
рабОт пО благОустрОйству двОрОвых территОрий, 
распОлОженных на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОд таркО-сале» (с изменениями 

От 04.09.2018 № 314-па, От 19.10.2018 № 363-па)
в целях уточнения условий предоставления субсидии  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление администрации района от 07.03.2018 № 73-па «Об 
утверждении порядка предоставления и расходования субсидии 
из бюджета муниципального образования город тарко-сале на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий, расположенных на территории 
муниципального образования город тарко-сале» (с изменения-
ми от 04.09.2018 № 314-па, от 19.10.2018 № 363-па).

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района е.н. 
мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 22 марта 2019 г. № 90-ПА

Изменения,
вносимые в постановление Администрации района 
от 07.03.2018 № 73-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидии из бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий, 

расположенных на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале» (с изменениями 

от 04.09.2018 № 314-ПА, от 19.10.2018 № 363-ПА)
внести в постановление администрации района от 07.03.2018 

№ 73-па «Об утверждении порядка предоставления и расходо-
вания субсидии из бюджета муниципального образования город 
тарко-сале на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных 
на территории муниципального образования город тарко-сале» 
(с изменениями от 04.09.2018 № 314-па, от 19.10.2018 № 363-
па) (далее – постановление) следующие изменения:

1. преамбулу постановления изложить в следующей редак-
ции:

«в целях реализации мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий, расположенных на территории муниципального 
образования город тарко-сале, в соответствии с постановле-
нием правительства российской Федерации от 06 сентября 
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг» постановляет:».

2. в порядке предоставления и расходования субсидии из 
бюджета муниципального образования город тарко-сале на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий, расположенных на территории 
муниципального образования город тарко-сале, утверждённом 
постановлением:

2.1. подпункт 1.2.12 раздела I изложить в следующей редак-
ции:

«1.2.12. минимальный перечень работ по благоустройству 
дворовой территории – работы по ремонту дворовых территорий 
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и проездов, обеспечению освещения дворовой территории, уста-
новке скамеек, урн, создание контейнерных площадок, предна-
значенных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с тре-
бованиями законодательства российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (далее – минимальный перечень работ).

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, входящих в состав мини-
мального перечня работ, установлена порядком предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в городских и сельских поселениях пуровского района в 2019 
году, утверждённым постановлением администрации пуровско-
го района от 28.01.2019 № 8-па (далее – порядок предоставле-
ния и расходования иных межбюджетных трансфертов).».

2.2. пункт 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.1. за счет субсидии могут быть реализованы мероприятия 

и оплачены работы и услуги по благоустройству дворовых тер-
риторий, в том числе:

- ремонт, капитальный ремонт или устройство проезда вну-
три дворовой территории (в том числе проезд, прилегающие к 
нему разворотная площадка, стоянка автотранспорта, тротуар 
в границах земельного участка);

- ремонт и (или) устройство освещения дворовой территории;
- приобретение, установка и (или) ремонт скамеек;
- приобретение, установка урн;
- покраска фасада многоквартирного дома;
- создание или приведение в соответствии с требованиями 

законодательства российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения контейнерной площадки, приобрете-
ние контейнеров.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2019 г. № 93-ПА                                             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОрядОк Организации учета 

численнОсти детей, нуждающихся 
в предОставлении места в ОбразОвательных 
учреждениях муниципальнОгО ОбразОвания 
пурОвский райОн, реализующих прОграммы 

дОШкОльнОгО ОбразОвания, в электрОннОм виде, 
утвержденный пОстанОвлением администрации 

райОна От 04.04.2018 № 116-па
в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 

№ 273-Фз «Об образовании в российской Федерации» и от 
27.07.2006 № 152-Фз «О персональных данных» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в порядок 

организации учета численности детей, нуждающихся в предо-
ставлении места в образовательных учреждениях муниципаль-
ного образования пуровский район, реализующих программы 
дошкольного образования, в электронном виде, утвержденный 
постановлением администрации района от 04.04.2018 № 116-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 25 марта 2019 г. № 93-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок организации учета численности 

детей, нуждающихся в предоставлении места 
в образовательных учреждениях муниципального 

образования Пуровский район, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, 

в электронном виде, утвержденный постановлением 
Администрации района от 04.04.2018 № 116-ПА

1. пункт 1.4 раздела I «Общие положения» порядка организа-
ции учета численности детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательных учреждениях муниципального обра-
зования пуровский район, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования, в электронном 
виде, утвержденный постановлением администрации района 
от 04.04.2018 № 116-па (далее – порядок), изложить в следу-
ющей редакции:

«1.4. настоящий порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз «Об обра-

зовании в российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Фз «О персо-

нальных данных»;
- постановлением правительства российской Федерации 

от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме»;

- распоряжением правительства ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 07.04.2016 № 258-рп «Об утверждении плана пе-
ревода на предоставление в электронном виде государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными ор-
ганами государственной власти ямало-ненецкого автономного 
округа, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в ямало-ненецком автономном округе, а также 
услуг, предоставляемых государственными организациями (уч-
реждениями) ямало-ненецкого автономного округа и муници-
пальными организациями (учреждениями) в ямало-ненецком 
автономном округе»;

- постановлением правительства ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 30.09.2011 № 685-п «О региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия ямало-не-
нецкого автономного округа»;

- приказом министерства связи и массовых коммуникаций 
российской Федерации от 23.06.2015 № 210 «Об утверждении 
технических требований к взаимодействию информационных 
систем в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»;

- письмом министерства образования и науки российской Фе-
дерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 
комплектования дошкольных образовательных учреждений».».

2. пункт 2.8 раздела II «учет детей, нуждающихся в предо-
ставлении места в учреждении» порядка изложить в следую-
щей редакции:
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«2.8. в системе автоматически формируется список учреж-
дений, из которых заявители при постановке ребенка на учет 
выбирают от одного до пяти учреждений. первое из выбранных 
учреждений, закрепленное за территорией муниципального 
образования пуровский район, на которой зарегистрирован 
ребёнок, является приоритетным, другие четыре – дополни-
тельными.».

3. приложение к порядку изложить в следующей редакции:
«ПРилоЖЕНиЕ 
к Порядку организации учета численности 
детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательных учреждениях
муниципального образования 
Пуровский район, реализующих 
программы дошкольного образования, 
в электронном виде

Перечень территорий муниципального образования 
Пуровский район, закрепленных за образовательными 

учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, реализующими программы дошкольного 

образования, в электронном виде
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» 
г. Тарко-Сале Пуровского района

№ п/п Закрепленная территория
1. мкр. Геолог (дома №№ 1 – 15)
2. мкр. Комсомольский 
3. ул. Мезенцева 
4. ул. Мира 
5. ул. Победы 
6. ул. Промышленная 
7. ул. Русская (дома №№ 13 – 15),
8. ул. 50 лет Ямала
9. Промышленная зона 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Губкина
2. ул. Геологов (дома №№ 2 – 5)
3. ул. Первая речка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Брусничка»

 г. Тарко-Сале Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Русская (дома №№ 7 – 11)
2. мкр. Геолог (дома №№ 16 А – 29)
3. мкр. Советский
4. мкр. Молодежный
5. ул. Геологов 
6. ул. Первомайская
7. ул. Больничный городок
8. ул. Республики (дома №№ 5 – 19 А)
9. ул. Рабочая
10. ул. Клубная

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Белочка» 

г. Тарко-Сале Пуровского района
Закрепленная территория

1. ул. Труда
2. ул. Авиаторов
3. ул. Газпромовская
4. ул. Гидромеханизаторов
5. ул. Ленина
6. ул. Береговая
7. пер. Рыбацкий
8. ул. Лесная

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Водников
2. ул. Речная
3. ул. Набережная
4. ул. Набережная Саргина

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка» 

г. Тарко-Сале Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Совхозная
2. пер. Кировский
3. ул. Приполярная
4. проезд Светлый
5. ул. Республики (дома №№ 28 – 50)
6. ул. Ненецкая
7. ул. Осенняя
8. ул. Рябиновая 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Буратино» 

г. Тарко-Сале Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Энтузиастов
2. пер. Аэрологический
3. ул. Сеноманская
4. ул. Геофизиков
5. ул. Тарасова
6. ул. им. Е.К. Колесниковой 
7. ул. Юбилейная
8. ул. Строителей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Новая
2. ул. Кедровая
3. ул. Бамовская 
4. ул. Белорусская 
5. ул. Зеленая
6. ул. Вышкомонтажников 
7. ул. Таежная
8. ул. Геологоразведчиков
9. ул. Южная
10. ул. Молодёжная

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Автомобилистов
2. ул. Айваседо
3. ул. Бесединой
4. ул. Брусничная
5. ул. Н. Быкова
6. пер. Снежный
7. ул. Окуневая
8. ул. Куликова 
9. ул. Миронова 
10. ул. Сосновая
11. ул. Моховая 
12. ул. Анны Пантелеевой 
13. ул. Нефтяников 
14. ул. Северная
15. ул. Тихая
16. ул. Казачья
17. ул. Озерная
18. пер. Песчанный 
19. ул. Садовая 
20. ул. Связная 
21. ул. А.И. Слободскова 
22. ул. Солнечная  
23. ул. Хвойная  
24. ул. им. Г.П. Белоусова  
25. Район ближних дач, средних и дальних дач.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. п. Пуровск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. п. Сывдарма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. мкр. № 1
2. ул. Волынова 
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3. ул. Геологов 
4. ул. Попенченко 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»

 п.г.т. Уренгой Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. мкр. № 2
2. мкр. № 3
3. мкр. № 5 (дома №№ 30 – 53)
4. мкр. Таежный     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка» 

п.г.т. Уренгой Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. мкр. № 4
2. мкр. № 5 (дома №№ 1 – 29) 
3. мкр. № 6 
4. мкр. «Молодежный»   
5. мкр. «Геолог»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Берёзка» п. Пурпе Пуровского района

(дети от полутора до 6 лет)
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Аэродромная (дома №№ 1 – 19)
2. ул. Векшина 
3. пер. Почтовый
4. ул. Комсомольская 
5. ул. Молодёжная 
6. пер. Молодежный 
7. ул. Приполярная
8. ул. Нефтяников 
9. ул. Таежная
10. пер. Школьный
11. ул. Энтузиастов
12. ул. Школьная
13 пер. Снежный

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава Васи-

ленко» п. Пурпе Пуровского района (дети от 6 до 7 лет)
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Аэродромная (дома №№ 1 – 19)
2. ул. Векшина 
3. пер. Почтовый
4. ул. Комсомольская 
5. ул. Молодёжная 
6. пер. Молодежный 
7. ул. Приполярная
8. ул. Нефтяников 
9. ул. Таежная
10. пер. Школьный
11. ул. Энтузиастов
12. ул. Школьная
13. пер. Снежный

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. мкр. ОВЭ  
2. ул. Аэродромная (дома №№ 20 – 33)
3. мкр. Звездный
4. мкр. НДС
5. ул. Новая  
6. пер. Садовый
7. мкр. Сосновый
8. мкр. Строителей 
9. мкр. СУ-39
10. пер. Чайковского 
11. пер. Чехова 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида «Звёздочка» 

п. Пурпе Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Есенина 
2. ул. Железнодорожная 
3. ул. Лермонтова
4. мкр. Солнечный 
5. мкр. Ямальский 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Белоснежка» 

п. Пурпе-1 Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
 1. п. Пурпе-1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» 

п. Ханымей Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Восточная
2. кв. Комсомольский 
3. ул. Мира 
4. ул. Республики 
5. ул. Речная 
6. ул. Строителей 
7. ул. Центральная  
8. ул. Школьная
9. кв. Школьный 
10. кв. Комсомольский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. ул. Лесная  
2. ул. Молодежная 
3. ул. Ханымейский тракт 
4. кв. Дорожников 
5. ул. Заполярная 
6. ул. Нефтяников 
7. кв. Нефтяников 
8. ул. Первопроходцев 
9. ул. Центральная 
10. ул. им. Шалышкина  
11. Межселенная территория Пуровского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 

Пуровского района (дети в возрасте от 5 до 7 лет) 
№ п/п Закрепленная территория
1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО «Совхоз 

Пуровский» 
2. Территория с. Самбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского района

(дети в возрасте от 3 до 5 лет)
№ п/п Закрепленная территория
1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО «Совхоз 

Пуровский» 
2. Территория с. Самбург

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. с. Халясавэй 
2. Межселенная территория Пуровского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» д. Харампур 

Пуровского района
№ п/п Закрепленная территория
1. д. Харампур 
2. Межселенная территория Пуровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 20 марта 2019 г. № 50-РГ                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении ОкОнчательнОгО списка кандидатОв 

в члены ОбщественнОй палаты муниципальнОгО 
ОбразОвания пурОвский райОн 

в соответствии с положением об Общественной палате му-
ниципального образования пуровский район, утвержденным 
решением районной думы муниципального образования пуров-
ский район от 23 декабря 2014 года № 258 (с изменениями от 3 
сентября 2015 года № 311) 

1. утвердить окончательный список кандидатов в члены 
третьего состава Общественной палаты муниципального обра-
зования пуровский район.

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район.

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

4. контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района
от 20 марта 2019 г. № 50-РГ 

Окончательный список кандидатов в члены третьего 
состава Общественной палаты муниципального 

образования Пуровский район 

1. беспалова к.а. 
2. боев в.с. 
3. грабельникова и.с. 
4. демина я.в.
5. дмитерко в.п.
6. канева л.н.
7. косов в.в.
8. кочерга т.и. 
9. семенов в.л.

10. субботин а.а.
11. рощупкин е.а.
12. Шушеначев в.а.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 20 марта 2019 г. № 148-РА                                           г. Тарко-Сале
Об Организации на территОрии муниципальнОгО 

ОбразОвания гОрОд таркО-сале ярмарки 
выхОднОгО дня

в целях содействия развитию малого и среднего предприни-
мательства, руководствуясь постановлением администрации 
ямало-ненецкого автономного округа от 05.06.2007 № 285-а 
«О розничных рынках и организации деятельности ярмарок на 
территории ямало-ненецкого автономного округа» и поста-
новлением администрации района от 29.04.2016 № 176-па «Об 
утверждении мест размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования город тарко-сале» (с изменениями 
от 19.02.2019 № 37-па)

1. провести на территории муниципального образования го-
род тарко-сале ярмарку выходного дня (далее - ярмарка).

2. установить срок проведения ярмарки с 11-00 до 22-00 ча-
сов с 27 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года.

3. Определить места проведения ярмарки:
3.1. площадь по улице мира в районе муниципального авто-

номного учреждения «культурно-спортивный комплекс «геолог»;
3.2. площадь по улице республики в районе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «дом культуры «юбилейный» 
города тарко-сале»;

3.3. территория городского пляжа по улице русская;
3.4. район пуровского районного суда по улице мира;
3.5. парк «здоровье» (больничный городок).
4. Определить организатором ярмарки администрацию му-

ниципального образования пуровский район.
5. Определить ответственным за организацию деятельности 

ярмарки управление муниципального заказа и торговли адми-
нистрации пуровского района (м.в. губарь).

6. для участия в ярмарке юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
законодательством российской Федерации порядке, необхо-

димо подать в управление муниципального заказа и торговли 
администрации пуровского района заявку по форме согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

7. торговые места участникам ярмарки представляются на 
договорной основе.

8. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

10. контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возло-
жить  на  заместителя главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

прилОжение 
утверждена
распоряжением администрации района
от 20 марта 2019 г. № 148-ра

начальнику управления муниципального 
заказа и торговли администрации 
пуровского района
_______________________________________

(должность и Ф.и.О.(при наличии)

_______________________________________
индивидуальный предприниматель 

(Ф.и.О. (при наличии)

________________________________________
(адрес юридического лица/

индивидуального предпринимателя)

________________________________________
(телефон)

________________________________________
(электронный адрес)

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

прошу рассмотреть возможность участия в ярмарке ________
______________________________________________________________

(наименование участника 

_____________________________________________________________
(наименование юридического лица, должность и Ф.и.О. руководителя или 

Ф.и.О. индивидуального предпринимателя)
(при наличии)

вид продукции, товара для реализации на ярмарке ___________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Огрн (ип) ___________________________;
инн________________________________;
Ответственное лицо__________________________________________

(Ф.и.О. (при наличии)), контактный номер телефона)

период участия  с ____________________ по _____________________. 
с постановлением администрации ямало-ненецкого авто-

номного округа от 05.06.2007 № 285-а «О розничных рынках и 
организации деятельности ярмарок на территории ямало-не-
нецкого автономного округа» ознакомлен и обязуюсь выполнять 
его требования.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№152-Фз «О персональных данных» даю согласие на обработ-
ку своих персональных данных, указанных в настоящей заявке, 
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включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных с целью проведения ярмарки.

приложение:
1. копия документа удостоверяющего личность;
2. копия личной медицинской книжки.

________________________    ______________  «___»______201_ года
        (Ф.и.О. (при наличии)                   (подпись)                                (дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 22 марта 2019 г. № 154-РА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в перечень групп 

управленческих дОлжнОстей, на кОтОрые 
ФОрмируется резерв управленческих кадрОв 

Органа местнОгО самОуправления 
и квалиФикациОнных требОваний к ним, 

утверждённый распОряжением администрации 
райОна От 29 марта 2018 гОда № 159-ра (с изменениями 

От 18 мая 2018 гОда № 262-ра, От 27 июня 2018 гОда 
№ 349-ра, От 04 июля 2018 гОда № 364-ра)

в связи с произошедшими кадровыми изменениями в ад-
министрации муниципального образования пуровский район

1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
перечень групп управленческих должностей, на которые фор-
мируется резерв управленческих кадров органа местного са-
моуправления и квалификационных требований к ним, утверж-
дённый распоряжением администрации района от 29 мар-
та 2018 года № 159-ра (с изменениями от 18 мая 2018 года  
№ 262-ра, от 27 июня 2018 года № 349-ра, от 04 июля 2018 
года № 364-ра).

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район.

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

4. контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель Главы Администрации района,
руководитель аппарата И.А. СУДНИЦЫНА

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 22 марта 2019 г. № 154-РА

Изменения, 
которые вносятся в Перечень групп управленческих 

должностей, на которые формируется резерв 
управленческих кадров органа местного самоуправления 

и квалификационных требований к ним, утверждённый 
распоряжением Администрации района от 29 марта 2018 

года № 159-РА (с изменениями от 18 мая 2018 года 
№ 262-РА, от 27 июня 2018 года № 349-РА, 

от 04 июля 2018 года № 364-РА)

1. пункт 5 перечня групп управленческих должностей, на ко-
торые формируется резерв управленческих кадров органа мест-
ного самоуправления и квалификационных требований к ним 
(далее – перечень), изложить в следующей редакции:

«
5. Группа управленческих должностей в 

сфере правового регулирования:
– заместитель начальника департамента, 
начальник правового управления Адми-
нистративно-правового департамента 
Администрации Пуровского района

– Юриспруденция

».
2. пункт 8 перечня изложить в следующей редакции:
«

8. Группа управленческих должностей в сфере ор-
ганизационной работы и кадровой политики:
– начальник Управления организационной работы 
и кадровой политики Администрации Пуровского 
района;
– заместитель начальника управления, начальник 
отдела по делопроизводству и общим вопросам 
Управления организационной работы и кадровой 
политики Администрации Пуровского района

– Государ-
ственное и 
муниципальное 
управление;
– Менеджмент;
– Экономика

».
3. пункт 14 перечня изложить в следующей редакции:
«

14. Группа управленческих должностей в сфе-
ре транспорта, связи и жизнеобеспечения:
– начальник Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;
– заместитель начальника департамента, на-
чальник управления транспорта, дорожного 
хозяйства и связи Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района;
– заместитель начальника департамента, 
начальник управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоу-
стройства Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района

– Государственное 
и муниципальное 
управление;
– Экономика и управ-
ление;
– Менеджмент;
– Теплоэнергетика;
– Электроэнергетика;
– Промышленное и 
гражданское строи-
тельство;
– Автоматизация 
технологических про-
цессов и производств 
(по отраслям)

».
4. пункт 15 перечня изложить в следующей редакции:
«

15. Группа управленческих должностей в 
сфере финансов и казначейства: 
– заместитель начальника департа-
мента, начальник управления учёта, 
отчётности и казначейства Департамен-
та финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района;
– начальник бюджетного управления 
Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района;
– начальник управления отраслевых 
финансов Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуров-
ского района;
– начальник управления планирования 
и учёта доходов Департамента финан-
сов и казначейства Администрации 
Пуровского района

– Экономика;
– Менеджмент;
– Экономическая теория;
– Мировая экономика;
– Национальная эконо-
мика;
– Экономика труда;
– Финансы и кредит;
– Налоги и налогообло-
жение;
– Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит;
– Экономика и управле-
ние на предприятии (по 
отраслям);
– Антикризисное управ-
ление;
– Государственное и муни-
ципальное управление

».
5. перечень дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«

17. Группа управленческих должностей 
в сфере противодействия коррупции 
и обеспечения общественной безопас-
ности:
– начальник Управления по противодей-
ствию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации 
Пуровского района;
– заместитель начальника Управления 
по противодействию коррупции и обе-
спечению общественной безопасности 
Администрации Пуровского района

– Государственное и муни-
ципальное управление;
– Юриспруденция; 
– Экономика;
– Безопасность жизнедея-
тельности;
– Правовое обеспечение 
национальной безопас-
ности;
– Информационная безо-
пасность

 ».



29 марта 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №13 (3776)Специальный выпуск

стр. 16

Директор, главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Свидетельcтво о регистрации ПИ № ТУ 72-00560 от 19.04.2012г. По-
лиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соот-
ветствии с Федеральным законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензи-
рования не требует.

Адрес редакции, 
издателя
и типографии:
629850 тюменская обл., 
янаО, г. таркО-сале, 
первомайская, 20. 
тел.: 2-51-80 (факс)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация 

пуровского района

Общественно-политическая газета

Тираж 
137

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции. Авторские пре-
тензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода публикации. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. Грамматической и синтаксической правкой официальных мате-
риалов редакция не занимается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета подпи-
сана в четверг в 14.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана и отпечатана на 
электронно-офсетном комплексе редакции газеты “Северный луч”.

Индексы 54360, 54378

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2019 г. № 160-РА                                          г. Тарко-Сале
О внесении изменений в распОряжение 

администрации райОна От 30.12.2016 № 867-ра 
«О сОздании кОмиссии пО прОведению прОверОк 
сОблюдения заказчиками, пОдведОмственными 
администрации пурОвскОгО райОна, требОваний 

закОнОдательства рОссийскОй Федерации и иных 
нОрмативных правОвых актОв О кОнтрактнОй 

системе в сФере закупОк тОварОв, рабОт, услуг 
для Обеспечения муниципальных нужд»

в связи с кадровыми изменениями в администрации пуров-
ского района

1. внести прилагаемые изменения в распоряжение админи-
страции района от 30.12.2016 № 867-ра «О создании комиссии 
по проведению проверок соблюдения заказчиками, подведом-
ственными администрации пуровского района, требований за-
конодательства российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации района по вопросам эко-
номики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 25 марта 2019 года № 160- РА

Изменения, вносимые в распоряжение Администрации 
района от 30.12.2016 № 867-РА «О создании комиссии 

по проведению проверок соблюдения заказчиками, 
подведомственными Администрации Пуровского района, 

требований законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

1. пункт 6 распоряжения администрации района от 
30.12.2016 № 867-ра «О создании комиссии по проведению 
проверок соблюдения заказчиками, подведомственными ад-
министрации пуровского района, требований законодательства 
российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» (далее – распоряжение) при-
знать утратившим силу.

2. приложение № 1 к  распоряжению изложить в следующей 
редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации района 
от 30 декабря 2016 года № 867-РА 
(в редакции распоряжения Администрации района
от 25 марта 2019 года № 160- РА)

Состав 
комиссии ведомственного контроля

начальник управления экономики администрации пуровско-
го района, председатель комиссии ведомственного контроля;

заместитель начальника отдела бюджетной сферы и инвести-
ционной политки управления экономики администрации пуров-
ского района, секретарь комиссии ведомственного контроля.

члены комиссии:
начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ад-

министрации пуровского района;
начальник отдела производственной сферы управления эко-

номики администрации пуровского района;
заместитель начальника отдела бюджетной сферы и инве-

стиционной политики управления экономики администрации 
пуровского района.».


