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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 октября 2019 г. №306-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Администрации района от 10.07.2018 № 376-РА «О под-
готовке документации по планировке территории», протоколом 
общественных обсуждений от 09.10.2019 № 3, заключением о 
результатах общественных обсуждений от 10.10.2019 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в со-

ставе:
- проект планировки территории, ограниченной улицами Та-

расова, Осенняя, Совхозная, Связная, Молодежная, Таёжная, 
им. Е.К. Колесниковой в городе Тарко-Сале Пуровского района;

- проект межевания территории, ограниченной улицами Та-
расова, Осенняя, Совхозная, Связная, Молодежная, Таёжная, 
им. Е.К. Колесниковой в городе Тарко-Сале Пуровского района.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление и 
утвержденную документацию по планировке территории на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную 
документацию по планировке территории в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч». 

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

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 октября 2019 г. №307-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 04.05.2018 № 159-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 29.10.2018 № 380-ПА, ОТ 10.04.2019 № 114-ПА)
В целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в прило-

жение к постановлению Администрации района от 04.05.2018 
№ 159-ПА «Об утверждении предельной штатной численности 
работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского рай-
она» (с изменениями от 29.10.2018 № 380-ПА, от 10.04.2019 
№ 114-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

3. 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.   

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

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

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
района от 18 октября 2019 г. 
№307-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации района от 04.05.2018  
№ 159-ПА «Об утверждении предельной 

штатной численности работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Департаменту

 образования Администрации Пуровского района» 
(с изменениями от 29.10.2018 № 380-ПА, 

от 10.04.2019 № 114-ПА)
Приложение к постановлению Администрации района от  

04.05.2018 № 159-ПА «Об утверждении предельной штатной 
численности работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района» (с изменениями от 29.10.2018 № 380-ПА, от 
10.04.2019 № 114-ПА) изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 04 мая 2018 года № 159-ПА(в редакции 
постановления Администрации района 
от 18 октября 2019 г. № 307-ПА)

Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений,  подведомственных 

Департаменту образования Администрации 
Пуровского района

№    
п/п

Наименование учреждения Пре-
дельная 
штатная 
числен-
ность, 

единиц
1 2 3

1. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Тарко-Сале Пуровского района (без 
учета учителей) 84,00

2. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Тарко-Сале Пуровского района (без 
учета учителей) 105,00

3. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района (без 
учета учителей) 107,25

4. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» п. Пуровск Пуровского района (без 
учета учителей) 55,75

5. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» п. Сывдарма Пуровского района (без 
учета учителей) 34,50

6. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе 
Пуровского района (без учета учителей) 70,90
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7. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» п. Пурпе Пуровского района (без 
учета учителей) 44,50

8. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» п. Пурпе Пуровского района (без 
учета учителей) 44,25

9. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» п. Ханымей Пуровского района (без 
учета учителей) 53,00

10. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа № 2» п. Ханымей Пуровского района 
(без учета учителей) 27,00

11. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуровского района (без 
учета учителей) 83,05

12. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района (без 
учета учителей) 91,50

13. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Школа-интернат основного 
общего образования» г. Тарко-Сале Пуровского 
района (без учета учителей) 179,75

14. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Школа-интернат среднего 
общего образования» с. Самбург Пуровского 
района (без учета учителей) 150,60

15. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Школа-интернат основного 
общего образования» с. Халясавэй Пуровского 
района (без учета учителей) 90,85

16. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Школа-интернат основного 
общего образования» д. Харампур Пуровского 
района (без учета учителей) 51,30

17. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образование «Дом 
детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 92,70

18. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образование «Центр 
эстетического воспитания детей «Сударушка» г. 
Тарко-Сале Пуровского района 40,75

19. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образование 
«Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского 
района 54,15

20. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образование «Дом 
детского творчества» п. Ханымей Пуровского 
района 45,40

21. Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Центр 
естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 30,50

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Белочка» г. 
Тарко-Сале Пуровского района 46,25

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Брусничка» 
г. Тарко-Сале Пуровского района 131,25

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Буратино» 
г. Тарко-Сале Пуровского района 73,20

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Василёк» г. 
Тарко-Сале Пуровского района 50,00

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. 
Тарко-Сале Пуровского района 60,75

27. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Золотой 
ключик» г. Тарко-Сале Пуровского района 71,75

28. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка 
– детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 86,25

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Гнёздышко» 
п. Пуровск Пуровского района 50,50

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Берёзка» п. 
Пурпе Пуровского района 33,75

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребенка 
– детский сад «Белоснежка» п. Пурпе-1 Пуровско-
го района 64,20

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Звёздочка» 
п. Пурпе Пуровского района 46,75

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Колоколь-
чик» п. Пурпе Пуровского района 33,25

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 
п. Ханымей Пуровского района 51,75

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. 
Ханымей Пуровского района 58,75

36. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Сказка» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района 81,00

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района 73,50

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Снежинка» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района 53,50

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Сказка» с. 
Самбург Пуровского района 42,25

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад «Росинка» д. 
Харампур Пуровского района 30,75

41. Муниципальное казенное учреждение  «Инфор-
мационно-методический центр развития образо-
вания Пуровского района» 38,50

42. Муниципальное казенное учреждение  «Центр 
ресурсного обеспечения системы образования 
Пуровского района» 31,00
Всего по учреждениям 2745,60

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 21октября 2019 г. №308-ПА                                        г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 7 ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 22.10.2018 № 366-ПА 
В целях стимулирования преподавательской и воспитатель-

ной деятельности педагогических работников, поддержки ре-
зультативности труда, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации района от 26.12.2013 № 243-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 7 Положения о денежном поощрении лучших педа-
гогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений, подведомственных Департаменту образования Админи-
страции Пуровского района, утвержденного постановлением 
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Администрации района от 22.10.2018 № 366-ПА, изложить в 
следующей редакции:

«7. Список победителей конкурса среди лучших педагогиче-
ских работников на получение денежного поощрения утвержда-
ется распоряжением Главы района.».

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 21 октября 2019 г. №310-ПА                                       г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ», УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 07.04.2014 № 42-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 04.07.2014 
№ 109-ПА, 23.10.2014 № 197-ПА, 29.12.2014 № 253-ПА, 
09.02.2015 № 22-ПА, 12.05.2015 № 127-ПА, 21.03.2016 

№ 98-ПА, 22.02.2017 № 37-ПА, 16.02.2018 № 40-ПА, 
08.06.2018 № 213-ПА, 20.02.2019 № 38-ПА)

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 25.09.2019 № 217 «О внесении 
изменений в решение Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 06 декабря 2018 года № 171 «О бюд-
жете Пуровского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями от 20 декабря 2018 года, от 04 фев-
раля 2019 года, от 28 февраля 2019 года, от 28 марта 2019 года, 
от 25 апреля 2019 года, от 11 июня 2019 года, от 08 июля 2019 
года)», постановлением Администрации района от 02.06.2014  
№ 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм» (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 «Развитие муниципальной политики и со-
вершенствование муниципального управления» в новой редак-
ции», утвержденную постановлением Администрации района 
от 07.04.2014 № 42-ПА (с изменениями от 04.07.2014 № 109-
ПА, 23.10.2014 № 197-ПА, 29.12.2014 № 253-ПА, 09.02.2015  
№ 22-ПА, 12.05.2015 № 127-ПА, 21.03.2016 № 98-ПА, 22.02.2017  
№ 37-ПА, 16.02.2018 № 40-ПА, 08.06.2018 № 213-ПА, 20.02.2019 
№ 38-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 заместителя Главы Администрации района, руководи-
теля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Администрации района
от 21 октября 2019 г. №310-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

муниципальной политики и совершенствование 
муниципального управления» в новой редакции», 
утвержденную постановлением Администрации
района от 07.04.2014 № 42-ПА (с изменениями 

от 04.07.2014 № 109-ПА, 23.10.2014 № 197-ПА, 
29.12.2014 № 253-ПА, 09.02.2015 № 22-ПА, 
12.05.2015 № 127-ПА, 21.03.2016 № 98-ПА, 
22.02.2017 № 37-ПА, 16.02.2018 № 40-ПА, 

08.06.2018 № 213-ПА, 20.02.2019 № 38-ПА)
В муниципальную программу «Развитие муниципальной 

политики и совершенствование муниципального управления» 
(далее – Программа) внести следующие изменения: 

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:  
«

Ответствен-
ный
 исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление органи-
зационной работы и кадровой политики Администрации 
Пуровского района)

Соисполни-
тели 

Департамент финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района, Департамент образования Админи-
страции Пуровского района, Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского райо-
на, Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района, Департа-
мент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации Пуровского района, Управление социальной 
политики Администрации Пуровского района, Управление 
культуры Администрации Пуровского района, Управление 
молодежной политики и туризма Администрации Пуров-
ского района,
Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района, Администрация Пуровского 
района (Управление информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью Администрации 
Пуровского района, Управление по делам коренных мало-
численных народов Севера Администрации Пуровского 
района)

Цели 1. Совершенствование муниципального управления и 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
Пуровский район.
2. Эффективное использование потенциала институтов 
гражданского общества в достижении приоритетных задач 
социально-экономического развития Пуровского района.
3. Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.
4. Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера на основе комплексного решения проблем жиз-
неообеспечения коренных малочисленных народов Севера.
5. Укрепление национального согласия, обеспечение со-
циальной стабильности и сохранение традиционных цен-
ностей многонационального населения Пуровского района 

Задачи 1. Совершенствование системы дополнительного 
профессионального образования и повышения профессио-
нальной компетентности муниципальных служащих.
2. Создание условий для формирования гражданского 
общества, развития общественных институтов.
3. Создание условий эффективной работы органов 
местного самоуправления.
4. Содействие сохранению традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера.
5. Воспитание культуры межнационального общения, 
основанной на уважении чести и национального достоин-
ства граждан, традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, содействие этнокультурному и духов-
ному развитию народов Пуровского района.

Сроки реали-
зации 

2014 – 2024 годы
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Показатели 
эффективно-

сти                

1. Количество социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, получивших финансовую поддержку на 
реализацию социально значимых проектов (программ).
2. Количество муниципальных служащих, включенных 
в план обучения, получивших дополнительное профессио-
нальное образование или принимавших участие в семина-
рах, вебинарах, тренингах по направлениям деятельности 
муниципальной службы.
3. Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления.
4. Доля коренных малочисленных народов Севера про-
живающих на территории муниципального образования 
Пуровский район, ведущих традиционный образ жизни, от 
общего числа коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Пуровского района.
5. Численность участников мероприятий, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства.

Подпрограммы 1. Развитие муниципальной политики и муниципальной 
службы.
2. Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма (действовала по 31.12.2014). 
5. Развитие муниципальной службы (действовала по 
31.12.2015).
6. Развитие муниципальной политики (действовала по 
31.12.2015).
7. Реализация государственной национальной политики на 
территории Пуровского района

Ресурсное обе-
спечение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет 4 461 399,0 тыс. руб. (четыре милли-
арда четыреста шестьдесят один миллион триста девяно-
сто девять тысяч) рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 431 758,00

2015 430 554,00
2016 402 693,00
2017 406 028,00
2018 470 899,00 
2019 466 867,00
2020 450 491,00
2021 350 528,00
2022 350 528,00
2023 350 528,00
2024 350 528,00
Итого 4 461 399,00

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

1. Создание высокопрофессионального кадрового 
состава муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления.
2. Совершенствование системы обучения муниципаль-
ных служащих как основы профессионального и должност-
ного роста муниципальных служащих.
3. Увеличение количественного охвата населения соци-
альными услугами, оказываемыми социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, получившими 
субсидию из бюджета Пуровского района.
4. Увеличение удовлетворенности населения деятельно-
стью органов местного самоуправления с 66% до 71%.
5. Сохранение традиционного образа жизни, обеспече-
ние жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Севера.
6. Улучшение социально-бытовых условий жизни корен-
ных малочисленных народов Севера.
7. Поддержание стабильной ситуации в этноконфесси-
ональной сфере Пуровского района и сохранение наци-
ональных культур и духовно-нравственных ценностей в 
обществе.

».
2. Раздел I «Характеристика текущего состояния соответству-

ющей сферы социально-экономического развития Пуровского 
района» Программы дополнить пунктом 4:

«4. Российская Федерация – одно из крупнейших в мире мно-
гонациональных государств, где проживает 193 народности, ка-
ждая из которых обладает уникальными особенностями матери-

альной и духовной культуры. Особенностью Пуровского района 
являются полиэтичность и поликонфессиональность населения, 
что характеризуется тесным этнокультурным соседством, вза-
имопроникновением традиций представителей проживающих 
на одной территории. Реализация национальной политики в Пу-
ровском районе заключается в обеспечении условий для полно-
правного социального и национально-культурного развития всех 
народов России, с целью укрепления доверия и сотрудничества 
между всеми российскими народами.». 

3. Раздел II «Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы» Программы дополнить пунктом 5 следующего содержания:

« 5. Подпрограмма «Реализация государственной на-
циональной политики на территории Пуровского района».

5.1. Основное мероприятие: Реализация комплекса мер 
по укреплению единства российской нации и обеспечению 
этнокультурного развития народов.

5.1.1. Содействие национально-культурному взаимодействию 
на территории Пуровского района.».

4. Раздел III «Перечень показателей эффективности муници-
пальной программы» Программы дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания:

«5. Численность участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства. 

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве участников мероприятия. 

Источник информации: Управление культуры Администрации 
Пуровского района, Управление молодежной политики Админи-
страции Пуровского района, Управление по физической культу-
ре и спорту Администрации Пуровского района.».

5. Раздел IV «Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы» Программы дополнить пунктом 10 следу-
ющего содержания:

«10. Сохранение стабильной ситуации в этноконфессиональ-
ной сфере Пуровского района и оказание содействия сохране-
нию национальных культур и духовно-нравственных ценностей 
в обществе.».

6. В паспорте подпрограммы «Развитие муниципальной поли-
тики и муниципальной службы» Программы строку «Ресурсное 
обеспечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Общий объем финансирования подпрограммы осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных бюджетом муни-
ципального образования Пуровский район, в сумме 178 461,0 
тыс. руб. (сто семьдесят восемь миллионов четыреста шесть-
десят одна тысяча) рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района
(тыс. руб.)

2016 8 889,00
2017 13 738,00
2018 16 322,00
2019 26 877,00
2020 22 543,00
2021 22 523,00
2022 22 523,00
2023 22 523,00
2024 22 523,00

Итого 178 461,00

 ».
7. В паспорте подпрограммы «Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций» Программы строку 
«Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
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«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образо-
вания Пуровский район, в сумме 226 292,0 тыс. руб. (двести двадцать 
шесть миллионов двести девяносто две тысячи) рублей, в том числе 
по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. 
руб.)

2014 16 307,00
2015 19 884,00
2016 17 033,00
2017 17 774,00
2018 19 201,00
2019 31 708,00
2020 20 877,00
2021 20 877,00
2022 20 877,00
2023 20 877,00
2024 20 877,00

Итого 226 292,00

».
8. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы» Программы строку «Ресурсное обе-
спечение» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-
чение 

Общий объем расходов на реализацию муниципаль-
ной программы составляет 4 008 965,0 тыс. руб. (четыре                                               
миллиарда восемь миллионов девятьсот шестьдесят 
пять тысяч) рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. 
руб.)

2014 381 646,00
2015 397 895,00
2016 376 771,00
2017 374 516,00
2018 435 377,00
2019 408 282,00
2020 406 866,00
2021 306 903,00
2022 306 903,00
2023 306 903,00
2024 306 903,00

Итого 4 008 965,00

».
9. Дополнить Программу подпрограммой «Реализация госу-

дарственной национальной политики на территории Пуровско-
го района»:

«ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация государственной 

национальнойполитики на территории
 Пуровского района»

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Пуровского района (Управление информаци-
онно-аналитических исследований и связей с общественно-
стью Администрации Пуровского района)

Соисполните-
ли 

Управление культуры Администрации Пуровского района; 
Управление молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района; Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района Администрация 
Пуровского района (Управление по делам коренных малочис-
ленных народов Севера Администрации Пуровского района)

Цель Гармонизация национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, успешная социальная и культурная адапта-
ция иностранных граждан

Задачи Повышение роли культурно-просветительных учреждений 
Пуровского района в сохранении, развитии и воспитании ува-
жения к культуре, истории, языку народов и этнических общ-
ностей России, с привлечением молодежи, способствующей 
укреплению единства российской нации, межнационального 
мира и согласия

Сроки реали-
зации 

2020 - 2024 годы

Показатели 
эффективно-
сти

1. Численность участников и посетителей мероприятий, на-
правленных на этнокультурное развитие народов России, про-
живающих на территории Пуровского района.
2. Численность участников мероприятий, направленных на 
формирование общегражданского самосознания, развитие 
межнационального и межрелигиозного взаимопонимания, 
профилактику экстремистских идей в молодежной среде.
3. Количество публикаций и видеотрансляций в муниципаль-
ных СМИ, направленных на формирование этнокультурной 
компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососед-
ства и взаимоуважения

Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы состав-
ляет 1 105  тыс. руб. (один миллион сто пять тысяч) рублей, в 
том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2020 205,00 
2021 225,00
2022 225,00
2023 225,00
2024 225,00
Итого 1 105,00 

О ж и д а е м ы е 
результаты 

1. Развитие механизмов взаимодействия органов местного са-
моуправления, национальных, религиозных и иных обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность на террито-
рии Пуровского района, по важнейшим вопросам реализации 
государственной национальной политики.
2. Использование потенциала молодежи в укреплении един-
ства российской нации, в том числе через обеспечение участия 
в мероприятиях, направленных на сохранение межнациональ-
ного мира и согласия, профилактику конфликтных ситуаций на 
национальной или религиозной почве.
3. Оказание содействия сохранению национальных культур и 
духовно-нравственных ценностей в обществе.
4. Обеспечение участия населения в мероприятиях, направлен-
ных на укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России.

I. Характеристика текущего состояния сферы 
государственной национальной политики 

в Пуровском районе
Российская Федерация – одно из крупнейших в мире мно-

гонациональных государств, где проживает 193 народности, 
каждые из которых обладает уникальными особенностями ма-
териальной и духовной культуры. Благодаря объединяющей 
роли государствообразующего русского народа, на территории 
России сохранились уникальное единство и многообразие, ду-
ховная общность и союз различных народов.

Особенностью Пуровского района являются полиэтичность и 
поликонфессиональность населения, что характеризуется тесным 
этнокультурным соседством, взаимопроникновением традиций 
представителей проживающих на одной территории. В Пуров-
ском районе проживает 51 770 человек, в состав которых входят 
59 народностей. По результатам переписи населения 2010 года 
наиболее многочисленными являются русские (61,5 %), украинцы 
(7,8 %), татары (4,3 %), башкиры (1,1 %). Коренные и малочислен-
ные народы Севера (ненцы, ханты и селькупы) в совокупности со-
ставляют 8 % населения. Многонациональный состав населения 
района динамично меняется. Формируются общины выходцев 
из бывших союзных республик. Особую актуальность начинают 
приобретать процессы, вызванные привлекательностью Севера 
для трудовых мигрантов из стран СНГ. Представители народов 
Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии составляют в об-
щей совокупности 6 % населения Пуровского района. 

Состояние межнациональных отношений в Пуровском райо-
не характеризуется стабильностью, мирным взаимодействием 
и сотрудничеством представителей различных этнических групп 
и конфессий. Вопрос недопущения конфликтов, основанных на 
национальной почве, находится на постоянном контроле у орга-
нов местного самоуправления. Помимо системной работы анти-
террористической комиссии района и комиссии по противодей-
ствию экстремистской деятельности на территории Пуровского 
района, органы местного самоуправления активно взаимодей-
ствуют с общественными этнокультурными объединениями и 
иными институтами гражданского общество. Всего в Пуровском 
районе зарегистрировано 60 общественных организаций, среди 
которых 2 национальных и 11 религиозных. Поддержка деятель-
ности некоммерческих организаций, направленной на поддерж-
ку гражданских инициатив, сохранение духовно-нравственных 
ценностей осуществляется в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка социально-ориентированных некоммерческих организаций» 
настоящей Программы. 

В целях совершенствования взаимодействия органов муни-
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ципальной власти Пуровского района с национальными и рели-
гиозными объединениями Пуровского района создан Консульта-
тивный совет по вопросам национальной политики в Пуровском 
районе при Главе района, утвержденный постановлением Главы 
района от 29.05.2019 № 22-ПГ. В задачи Совета входит выработ-
ка единых подходов к решению проблем в этноконфессиональ-
ной сфере, в вопросах гармонизации межнациональных отно-
шений и содействие взаимодействию органов муниципальной 
власти Пуровского района с национальными и религиозными 
объединениями, действующими на территории района.

 Меры по противодействию экстремизму и терроризму осу-
ществляется в рамках муниципальной программы «Безопасный 
район», утвержденной постановлением Администрации района 
от 16.12.2016 № 467-ПА. Программа направлена на недопуще-
ние совершения преступлений экстремистской направленно-
сти на территории Пуровского района путем реализации ряда 
мероприятий, среди которых охрана общественного порядка 
казачьими дружинами.

В комплексе реализации мероприятий, направленных на про-
филактику межнациональных конфликтов, одну из приоритет-
ных позиций занимает проведение национально-культурных 
мероприятий. Их организация осуществляется в рамках муни-
ципальной программы «Развитие основных направлений культу-
ры», утвержденная постановлением Администрации района от 
03.01.2014 № 4-ПА. Одна из задач программы - создание усло-
вий для сохранения и развития традиционной культуры народов, 
проживающих на территории района. 

В Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года отмечается, что 
Российское государство создавалось как единение народов, 
системообразующим ядром которого исторически выступал 
русский народ. Благодаря объединяющей роли русского наро-
да, многовековому межкультурному и межэтническому взаимо-
действию на исторической территории Российского государства 
сформировались уникальное культурное многообразие и духов-
ная общность различных народов. Вместе с тем проблема экс-
тремистских проявлений на почве межнациональной розни яв-
ляется чрезвычайно актуальной. Молодежная среда в силу своих 
социальных характеристик и остроты восприятия окружающей 
обстановки является той частью общества, в которой легче при-
живаются радикальные взгляды и убеждения, наиболее быстро 
происходит накопление и реализация негативного протестного 
потенциала. Поэтому молодые граждане часто становятся ми-
шенью экстремистских организаций, использующих российскую 
молодежь в своих интересах. С целью недопущения негативных 
воздействий в молодежную среду в Пуровском районе ведется 
активная работа по вовлечению детей и молодежи в мероприя-
тия, способствующих развитию творческих навыков, патриоти-
ческому воспитанию и внутреннему потенциалу. 

В рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной 
политики и туризма», утвержденной постановлением Админи-
страции района от 16.12.2013 № 217-ПА выполняется комплекс 
мероприятий, реализация которых сформирована рядом за-
дач, направленных на развитие личностного потенциала детей 
и молодёжи, увеличение доли детей и молодёжи, охваченных 
различными формами организации отдыха и временной трудо-
занятостью.  

Ответственная задача в сфере реализации государственной 
национальной политики стоит перед средствами массовой ин-
формации (далее - СМИ). В Пуровском районе работают два 
официальных учреждения: Пуровская телерадиокомпания «Луч» 
и общественно-политическая газета «Северный луч». Органы 
местного самоуправления взаимодействуют с районными СМИ, 
приглашая их на совещания, заседания различных комиссий, 

где поднимаются вопросы реализации национальной политики, 
профилактики экстремизма и терроризма.

 Кроме этого, в эфире ТРК «Луч» выходят такие тематические 
программы, как «Живые традиции», программа о жизни корен-
ных северян. Многие традиции северян уходят в прошлое, но 
еще есть те, кто может поделиться секретами и тонкостями на-
родных ремёсел, изготовления своими руками предметов быта 
тундровиков. Программа «Хаер» на ненецком языке знакомит 
телезрителей с жизнью национальных поселений и стойбищ, 
интересными людьми, привлекает ненцев к общению на родном 
языке, пропагандирует и сохраняет литературный язык малого 
народа. Респонденты помогают журналисту передать красоту 
и богатство национальной речи. Просветительская программа 
о православии «Вечные истины» - программа для тех, кто знает 
и хочет узнать о православии больше. Герои программы – пра-
вославные пуровчане, которым вера помогает жить успешно и 
счастливо, и служители церкви, которые будут высказываться 
по самым разным вопросам и проблемам. 

В газете «Северный луч» действуют рубрики «Этнос и время», 
«Общество» и «Традиции», в которых публикуется информация о 
национальных и религиозных праздниках, традициях народов, в 
том числе коренных малочисленных народов Севера, об инте-
ресных людях, которые живут в Пуровском районе и могут стать 
примером для других. 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной 
политики на территории муниципального образования Пуров-
ский район» направлена на сохранение и улучшение этнокуль-
турного развития многонационального населения Пуровского 
района; взаимодействие государственных органов и органов 
местного самоуправления с институтами гражданского обще-
ства; гармонизацию межнациональных (межэтнических) отно-
шений, профилактику экстремизма и предупреждение конфлик-
тов на национальной почве. 

II. Перечень мероприятий подпрограммы
Решение поставленной задачи будет осуществляться в рам-

ках основного мероприятия «Реализация комплекса мер по 
укреплению единства российской нации и обеспечению этно-
культурного развития народов, проживающих в Пуровском райо-
не через содействие национально-культурному взаимодействию 
на территории Пуровского района. 

Мероприятие предусматривает проведение культурно-мас-
совых мероприятий, по сохранению и пропаганде традиционной 
культуры, обеспечению традиционного образа жизни, сохра-
нению исконной среды обитания и традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера. Про-
ведение национальных праздников, поддержка национальных 
видов спорта. 

- проведение открытого районного конкурса «Мисс Северя-
ночка». 

- проведение спортивного мероприятия «Кросс нации». 
- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

оленевода (г. Тарко-Сале).
- проведение ежегодного фестиваля национальных культур, 

посвященного Дню города Тарко-Сале.
Также в рамках основного мероприятия осуществляется обе-

спечение деятельности Консультативного совета по вопросам 
межнациональных и межрелигиозных отношений: 

- оказание консультативной, информационной и организацион-
ной помощи национально-культурным и иным объединениям, осу-
ществляющим деятельность на территории муниципального обра-
зования Пуровский район, в подготовке и проведении ими меро-
приятий, направленных на укрепление мира и согласия в обществе.

Реализация подобных мероприятий создает возможность 
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участия представителей национальных и религиозных объеди-
нений, иных общественных структур в обсуждении вопросов и 
принятии решений рекомендательного характера в сфере на-
циональной политики. Мероприятие направлено на повышение 
уровня знаний, умений, опыта работы некоммерческих органи-
заций в проведении мероприятий различного уровня, реализа-
ции проектов, способствующих укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов, проживающих 
в Пуровском районе. 

Сохранение этноконфессионального мира и согласия че-
рез средства массовой информации. Мероприятие включает в 
себя подготовку и выпуск статей, видеоматериалов, направлен-
ных на укрепление единства российской нации, гармонизацию 
межнациональных, межрелигиозных и этноконфессиональных 
отношений.

Раздел III. Перечень показателей эффективности
муниципальной подпрограммы

1. Численность участников и посетителей мероприятий, на-
правленных на этнокультурное развитие народов России, про-
живающих на территории муниципального образования Пуров-
ский район.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве участников мероприятия. 

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением культуры Администрации Пуровского района. 

2. Численность участников мероприятий, направленных на 
формирование общегражданского самосознания, развитие 
межнационального и межрелигиозного взаимопонимания, про-
филактику экстремистских идей в молодежной среде.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве участников мероприятия. 

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением молодежной политики и туризма Администрации Пу-
ровского района. 

3. Количество публикаций и видеотрансляций в муниципаль-
ных СМИ, направленных на формирование этнокультурной ком-
петентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства 
и взаимоуважения.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве опубликованных и транслируемых в средствах 
массовой информации Пуровского района (МКУ «ПТРК «Луч» и 
МБУ «Редакция газеты Северный луч»). 

Источник информации: сведения, полученные в ходе монито-
ринга районных СМИ Управлением информационно-аналитиче-
ских исследований и связей с общественностью Администрации 
Пуровского района. 

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

Результатами реализации подпрограммы станут:
- развитие механизмов взаимодействия органов местного са-

моуправления, национальных, религиозных и иных обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Пуровского района, по важнейшим вопросам реализации госу-
дарственной национальной политики;

- использование потенциала молодежи в укреплении един-
ства российской нации, в том числе через обеспечение участия 
в мероприятиях, направленных на сохранение межнациональ-
ного мира и согласия, профилактику конфликтных ситуаций на 
национальной или религиозной почве;

- оказание содействия сохранению национальных культур и 
духовно-нравственных ценностей в обществе;

- обеспечение участия населения в мероприятиях, направ-
ленных на укрепление

единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России.». 

10. Раздел III Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе
«Развитие муниципальной политики 
и совершенствование  муниципального 
управления»(в редакции постановления 
Администрации района
от 21 октября 2019 г. № 310-ПА)

Раздел III

№
п/п

Наименование 
мероприятий 
 муниципальной 
программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2019 
год

2020 
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа «Развитие 
муниципальной поли-
тики и совершенство-
вание муниципального 
управления»

Администрация Пуровского района, Департамент 
финансов и казначейства, Департамент образования, 

Департамент имущественных и земельных отно-
шений, Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики, Департамент транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения, Управление соци-
альной политики, Управление культуры, Управление 

молодежной политики и туризма, Управление по 
физической культуре и спорту

2 319 470,0 466 867,0 450 491,0 350 528,0 350 528,0 350 528,0 350 528,0

1.

Подпрограмма «Раз-
витие муниципальной 
политики и муници-
пальной службы»

Администрация Пуровского района (Управление 
организационной работы и кадровой политики) 
Департамент финансов и казначейства, Департа-

мент образования, Департамент имущественных и 
земельных отношений, Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики, Департамент 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, 
Управление социальной политики, Управление куль-
туры, Управление молодежной политики и туризма, 

Управление по физической культуре и спорту 

139 512,0 26 877,0 22 543,0 22 523,0 22 523,0 22 523,0 22 523,0
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1.1.

Основное мероприятие 
«Совершенствование и 
развитие муниципальной 
службы»

6 908,0 1 238,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
муниципальной службы

6 908,0 1 238,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

1.1.1.

Разработка и принятие 
нормативно-правовых 
актов муниципального 
образования Пуровский 
район в соответствии с 
федеральным и регио-
нальным законодатель-
ством о муниципальной 
службе

Администрация Пуровского района

Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2.

Мониторинг действу-
ющих муниципальных 
правовых актов по 
вопросам организации 
муниципальной службы, 
подготовка предложений 
о внесении актуальных 
изменений

Администрация Пуровского района

Х Х Х Х Х Х Х

1.1.3.

Размещение инфор-
мации по вопросам 
муниципальной службы 
в средствах массовой 
информации и на офици-
альном сайте муници-
пального образования 
Пуровский район

Администрация Пуровского района

Х Х Х Х Х Х Х

1.1.4.

Привлечение представи-
телей научных и образо-
вательных учреждений 
и иных организаций 
для участия в заседа-
ниях аттестационных 
(экзаменационных), 
конкурсных комиссий в 
качестве независимых 
экспертов по вопросам 
муниципальной службы, 
участия в разработке 
актов органов местного 
самоуправления в поряд-
ке совершенствования 
нормативно-правовой 
базы

Администрация Пуровского района

114,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

1.1.5.

Содействие в организа-
ции аттестации, квали-
фикационных экзаменов, 
формировании резерва 
должностей муниципаль-
ной службы 

Управление социальной политики 

492,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0

1.1.6.

Участие в системе про-
ведения «Методических 
дней» по отдельным во-
просам муниципальной 
службы

Администрация Пуровского района

Х Х Х Х Х Х Х

1.1.7.

Организация дополни-
тельного профессиональ-
ного образования муни-
ципальных служащих, 
их участия в семинарах, 
вебинарах, тренингах по 
направлениям деятель-
ности муниципальной 
службы

Департамент финансов и казначейства, Департа-
мент образования, Департамент имущественных и 

земельных отношений,  Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики, Управление со-
циальной политики, Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения, Управление по физи-
ческой культуре и спорту, Управление молодежной 

политики и туризма, Управление культуры

6302,0 1137,0 1033,0 1033,0 1033,0 1033,0 1033,0

1.1.8.

Формирование муни-
ципального резерва 
управленческих кадров, 
резерва управленческих 
кадров органов местного 
самоуправления и кадро-
вого резерва 

Х Х Х Х Х Х Х

1.1.9
Участие в окружном 
конкурсе «Лучший муни-
ципальный служащий»

Х Х Х Х Х Х Х

1.1.10
Формирование и ведение 
Реестра муниципальных 
служащих 

Х Х Х Х Х Х Х
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1.1.11

Формирование этики 
служебного поведения и 
корпоративной культуры 
муниципального служа-
щего

Х Х Х Х Х Х Х

1.1.12

Использование меха-
низмов профилактики 
коррупционных прояв-
лений и урегулирования 
конфликта интересов на 
муниципальной службе

Х Х Х Х Х Х Х

1.2.

Основное мероприятие 
«Взаимодействие ор-
ганов местного самоу-
правления с населением, 
организациями и обще-
ственными объедине-
ниями»

Администрация Пуровского района

17 409,0 4 964,0 2 489,0 2 489,0 2 489,0 2 489,0 2 489,0

1.2.1

Меры по обеспечению 
взаимодействия с 
населением, организаци-
ями и общественными 
объединениями

12 597,0 1 662,0 2 187,0 2 187,0 2 187,0 2 187,0 2 187,0

1.2.2

Межбюджетные транс-
ферты на проведение 
праздничных меропри-
ятий

3 000,0 3000,0 Х Х Х Х Х

1.2.3

Единовременные денеж-
ные выплаты, связанные 
с наградами, Почетными 
грамотами Главы муни-
ципального образования

1 812,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0

1.3.

Основное мероприятие 
«Сохранение традици-
онного образа жизни 
коренных малочислен-
ных народов Севера»

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера) 

Управление культуры 115 195,0 20 675,0 18 920,0 18 900,0 18 900,0 18 900,0 18 900,0

1.3.1

Реализация мероприя-
тий, направленных на со-
циально-экономическое 
и культурное развитие 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
(осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

Управление культуры

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

1.3.2

Реализация мероприя-
тий, направленных на со-
циально-экономическое 
и культурное развитие 
коренных малочислен-
ных народов Севера

Управление культуры

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.3.3

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и обеспе-
чению защиты исконной 
среды обитания и тради-
ционного образа жизни 
коренных малочислен-
ных народов Севера

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера)

108 834,0 18 139,0 18 139,0 18 139,0 18 139,0 18 139,0 18 139,0

1.3.4

Мероприятия по сохра-
нению традиционного 
образа жизни, культуры и 
языка коренных малочис-
ленных народов Севера

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера) 

Управление культуры 5 513,0 2 253,0 668,0 648,0 648,0 648,0 648,0

1.3.4.1

Повышение уровня 
образования коренных 
малочисленных народов 
Севера

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера)

2200,0 450,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

1.3.4.2

Сохранение традици-
онного образа жизни, 
обеспечение жизнеде-
ятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера)

Х Х Х Х Х Х Х

1.3.4.3

Осуществление про-
филактических мер по 
охране и укреплению 
здоровья коренных 
малочисленных народов 
Севера

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера)

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.3.4.4

Проведение праздничных 
мероприятий, посвящен-
ных Международному 
Дню коренных народов 
Мира

Управление культуры

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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1.3.4.5

Проведение открытого 
районного фестива-
ля-конкурса творчества 
народов Севера «Семь 
цветов радуги» 

Управление культуры

1000,0 200,0 Х 200,0 200,0 200,0 200,0

1.3.4.6

Проведение фестиваля 
детского вокального 
творчества народов 
Севера «Снегирек»

Управление культуры

147,0 Х 147,0 Х Х Х Х

1.3.4.7
Проведение праздничных 
мероприятий, посвящен-
ных Дню оленевода 

Управление культуры
45,0 45,0 Х Х Х Х Х

1.3.4.8
Годовая подписка на 
газету на ненецком языке 
«Наръяна Нгэрм»

Управление культуры
90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

1.3.4.9
Проведение районного 
конкурса «Кочующая 
семья»

Управление культуры
73,0 Х 73,0 Х Х Х Х

1.3.4.10
Проведение праздничных 
мероприятий, посвящен-
ных Дню рыбака

Управление культуры
108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

1.3.4.11

Чествование заслужен-
ных граждан из числа 
КМНС, внесших большой 
вклад в социально-эко-
номическое и культурное 
развитие КМНС

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера) 

100,0 100,0 Х Х Х Х Х

1.3.4.12.

Поддержка спортсменов 
из числа КМНС в сорев-
нованиях регионального 
и федерального уровня

Управление по физической культуре и спорту

1 100,0 1 100,0 Х Х Х Х Х

1.3.4.13
Поддержка этнического 
туризма и профилактика 
здорового образа жизни

Управление молодежной политики и туризма
260,0 260,0 Х Х Х Х Х

1.3.5

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и обеспе-
чению защиты исконной 
среды обитания и тради-
ционного образа жизни 
коренных малочислен-
ных народов Севера

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера)

490,0 140,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

1.3.6.

Предоставление мер 
социальной поддержки 
лицам из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера

Администрация Пуровского района (Управление по 
делам коренных малочисленных народов Севера)

100,0 100,0 Х Х Х Х Х

2.

Подпрограмма «Под-
держка социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций» 

Администрация Пуровского района (Управление ин-
формационно-аналитических исследований и связей 

с общественностью)
Управление социальной политики

136 093,0 31 708,0 20 877,0 20 877,0 20 877,0 20 877,0 20 877,0

2.1

Основное мероприятие 
«Участие органов мест-
ного самоуправления в 
деятельности некоммер-
ческих организаций»

136 093,0 31 708,0 20 877,0 20 877,0 20 877,0 20 877,0 20 877,0

2.1.1
Реализация мероприятий 
по развитию институтов 
гражданского общества 

768,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0

2.1.2

Реализация мероприятий 
по развитию институтов 
гражданского общества 
(осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

1428,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0

2.1.3

Субсидия на поддержку 
и развитие казачества на 
территории Пуровского 
района

Х Х Х Х Х Х Х

2.1.4

Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
институтов гражданского 
общества 

Х Х Х Х Х Х Х

2.1.5

Субсидии на поддержку 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

Х Х Х Х Х Х Х

2.1.6
Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

129 029,0 26 474,0 20 511,0 20 511,0 20 511,0 20 511,0 20 511,0
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2.1.7

Межбюджетные транс-
ферты на реализацию 
мероприятий в части 
решения вопросов мест-
ного значения

4 868,0 4 868,0 Х Х Х Х Х

3.

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы»  

Администрация Пуровского района

2 042 760,0 408 282,0 406 866,0 306 903,0 306 903,0 306 903,0 306 903,0

3.1

Основное мероприятие 
«Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций»

2 042 760,0 408 282,0 406 866,0,0 306 903,0 306 903,0 306 903,0 306 903,0

3.1.1
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

1 830 944,0 369 301,0 372 299,0 272 336,0 272 336,0 272 336,0 272 336,0

3.1.2
Глава муниципального 
образования 65852,0 10 977,0 10 975,0 10 975,0 10 975,0 10 975,0 10 975,0

3.1.3

Осуществление полномо-
чий поселений в сфере 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд

4942,0 4 942,0 Х Х Х Х Х

3.1.4

Осуществление полномо-
чий поселений в сфере 
регулирования тарифов Х Х Х Х Х Х Х

3.1.5

Поощрение глав город-
ских округов (муни-
ципальных районов), 
исполняющих полномо-
чия глав местных адми-
нистраций городских 
округов (муниципальных 
районов), назначенных 
по результатам конкурса, 
за обеспечение осущест-
вления отдельных госу-
дарственных полномочий 
(осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

16654,0 2 704,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0

3.1.6

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
области архивного дела 
(осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

11608,0 1 888,0 1 944,0 1 944,0 1 944,0 1 944,0 1 944,0

3.1.7

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий по организации и 
обеспечению защиты 
исконной среды обита-
ния и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера (осуществляемые 
за счет межбюджетных 
трансфертов, предо-
ставленных из бюджета 
ЯНАО)

32747,0 5 327,0 5 484,0 5 484,0 5 484,0 5 484,0 5 484,0

3.1.8

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и обеспе-
чению защиты исконной 
среды обитания и тради-
ционного образа жизни 
коренных малочислен-
ных народов Севера

12102,0 2017,0 2017,0 2017,0 2017,0 2017,0 2017,0

3.1.9

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по сбору сведений для 
формирования и ведения 
торгового реестра 
(осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

9674,0 1 574,0 1 620,0 1620,0 1620,0 1620,0 1620,0
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3.1.10.

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
сфере трудовых отноше-
ний и управления охраной 
труда (осуществляемые 
за счет межбюджетных 
трансфертов, предостав-
ленных из бюджета ЯНАО) 

38132,0 6 202,0 6 386,0 6 386,0 6 386,0 6 386,0 6 386,0

3.1.11
Осуществление государ-
ственных полномочий в 
области архивного дела

3852,0 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0

3.1.12

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по сбору сведений для 
формирования и ведения 
торгового реестра

3852,0 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0

3.1.13

Осуществление госу-
дарственных полномо-
чий в сфере трудовых 
отношений и управления 
охраной труда 

11898,0 1983,0 1983,0 1983,0 1983,0 1983,0 1983,0

3.1.14

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правонару-
шениях (осуществляемые 
за счет межбюджетных 
трансфертов, предо-
ставленных из бюджета 
ЯНАО)

Х Х Х Х Х Х Х

3.1.15

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по созданию админи-
стративных комиссий 
(осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

Х Х Х Х Х Х Х

3.1.16

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
созданию администра-
тивных комиссий

Х Х Х Х Х Х Х

3.1.17

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
профилактике безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 
(осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из бюджета ЯНАО)

Х Х Х Х Х Х Х

3.1.18.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
автономного округа по 
профилактике безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

Х Х Х Х Х Х Х

3.1.19

Осуществление полномо-
чий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдик-
ции в РФ (осуществля-
емые за счет межбюд-
жетных трансфертов, 
предоставленных из 
бюджета ЯНАО)

Х Х Х Х Х Х Х

3.1.20

Поощрение глав город-
ских округов (муници-
пальных районов), испол-
няющих полномочия глав 
местных администраций 
городских округов (му-
ниципальных районов), 
назначенных по результа-
там конкурса, за обеспе-
чение осуществления 
отдельных государствен-
ных полномочий

503,0 83,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

3.1.21
Содержание муниципаль-
ных учреждений Х Х Х Х Х Х Х
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3.1.22

Осуществление полномо-
чий поселений по форми-
рованию, утверждению, 
исполнению бюджета 
поселения и контролю 
за исполнением данного 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х

3.1.23
Содержание 
муниципальных 
учреждений

Х Х Х Х Х Х Х

4. Подпрограмма «Реали-
зация государственной 
национальной политики 
на территории Пуров-
ского района»

Администрация Пуровского района (Управление ин-
формационно-аналитических исследований и связей 

с общественностью), Управление культуры,
Управление молодежной политики и туризма,
Управление по физической культуре и спорту

1 105,0 Х 205,0 225,0 225,0 225,0 225,0

4.1. Основное мероприятие 
«Реализация комплекса 
мер по укреплению 
единства российской 
нации и обеспечению эт-
нокультурного развития 
народов»

Администрация Пуровского района (Управление ин-
формационно-аналитических исследований и связей 

с общественностью), Управление культуры,
Управление молодежной политики и туризма,
Управление по физической культуре и спорту

1 105,0 Х 205,0 225,0 225,0 225,0 225,0

4.1.1 Содействие националь-
но-культурному взаимо-
действию на территории 
Пуровского района

1 105,0 Х 205,0 225,0 225,0 225,0 225,0

4.1.1.1 Мероприятие, направ-
ленное на сохранение 
и приумножение духов-
ного, исторического и 
культурного наследия 
в рамках районного 
форума молодежи «Мы 
вместе!»

Управление молодежной политики и туризма 150,0 Х 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

4.1.1.2 Добровольческий проект 
по укреплению межна-
циональных отношений 
«Рука в руке»

Управление молодежной политики и туризма Х Х Х Х Х Х Х

4.1.1.3 Открытый районный кон-
курс «Мисс Северяночка»

Управление культуры 250,0 Х 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4.1.1.4 «Кросс нации» Управление по физической культуре и спорту 500,0 Х 100 100 100 100 100
4.1.1.5 Праздничные меро-

приятия, посвященные 
Дню оленевода (г. Тар-
ко-Сале)

Управление культуры 205,0 Х 25,0 45,0 45,0 45,0 45,0

4.1.1.6 Фестиваль национальных 
культур, посвященный 
Дню г.Тарко-Сале

Управление культуры Х Х Х Х Х Х Х

Всего по разделу III 2 319 470,0 466 867,0 450 491,0 350 528,0 350 528,0 350 528,0 350 528,0

».

10. Раздел II Приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Развитие муниципальной политики 
и совершенствование  муниципального управления»
(в редакции постановления Администрации района
от 21 октября 2019 г. № 310-ПА)

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления» 

Раздел II

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы (под-

программы), наименование 
показателя

Единица из-
мерения

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

показа-
теля

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
показа-

теля

значение 
показа-

теля

вес пока-
зателя

значение 
показа-

теля

вес пока-
зателя

зна-
чение 

показа-
теля

вес 
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес 
по-

каза-
теля

значе-
ние по-

казателя

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

1. Программа «Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления» 

Цель: эффективное использование потенциала институтов гражданского общества в достижении приоритетных задач социально-экономического развития 
Пуровского района

Задача: создание условий для формирования гражданского общества, развития общественных институтов
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1.1.

Количество социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций, получив-
ших финансовую поддержку 
на реализацию социально 
значимых проектов (про-
грамм)

ед. 0,2 9 0,2 9 0,2 9 0,2 9 0,2 9 0,2 12

Цель: совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Пуровский район
Задача: совершенствование системы дополнительного профессионального образования и повышения профессиональной компетентности муниципальных 
служащих

1.2.

Количество муниципальных 
служащих, включенных в 
план обучения, получивших 
дополнительное професси-
ональное образование или 
принимавших участие в 
семинарах, вебинарах, тре-
нингах по направлениям де-
ятельности муниципальной 
службы

чел. 0,3 48 0,2 48 0,2 48 0,2 48 0,2 48 0,2 48

Цель: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Задача: создание условий эффективной работы органов местного самоуправления

1.3.
Удовлетворенность населе-
ния деятельностью органов 
местного самоуправления

% 0,3 71 0,2 71 0,2 71 0,2 71 0,2 71 0,2 71

Цель: Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на основе комплексного решения проблем жизнеобеспечения коренных малочислен-
ных народов Севера
Задача: содействие сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 

1.4

Доля коренных малочислен-
ных народов Севера, про-
живающих на территории 
муниципального образова-
ния, ведущих традиционный 
образ жизни от общего чис-
ла коренных малочисленных 
народов Севера, проживаю-
щих на территории Пуров-
ского района

% 0,2 41 0,2 41,5 0,2 41,5 0,2 42 0,2 42 0,2 42

Цель: Укрепление национального согласия, обеспечение социальной стабильности и сохранение традиционных ценностей многонационального населения 
Пуровского района
Задача: Воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального 
достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, содействие этнокультурному 
и духовному развитию народов уровского района

1.5 Численность участников 
мероприятий, направлен-
ных на укрепление обще-
российского гражданского 
единства

чел. Х Х 0,2 1660 0,2 1660 0,2 1680 0,2 1680 0,2 1690

2.
Подпрограмма «Развитие муниципальной

 политики и муниципальной службы»
Цель: совершенствование муниципального управления и муниципальной 
службы в муниципальном образовании Пуровский район
Задача: обеспечение информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления

2.1.

Уровень информированно-
сти населения о деятельно-
сти органов местного само-
управления

% 0,2 67 0,2 67 0,2 67 0,2 67 0,2 67 0,2 67

Задача: внедрение современных технологий и методов их применения, направленных на эффективную работу кадровых подразделений органов местного 
самоуправления

2.2.

Уровень сформированных 
резервов должностей муни-
ципальной службы 

% 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 60 0,1 60

2.3.

Уровень внедрения совре-
менных технологий и ме-
тодов их применения на 
заседаниях аттестационных 
(экзаменационных) и кон-
курсных комиссий 

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

Цель: содействие сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера
Задача: повышение уровня образования и улучшение социально-бытовых условий жизни коренных малочисленных народов Севера

2.4.

Количество семей, веду-
щих традиционный образ 
жизни, обеспеченных то-
варно-материальными цен-
ностями

ед. 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
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2.5.

Количество студентов из 
числа коренных малочис-
ленных народов Севера, об-
учающихся в средне-специ-
альных учебных заведениях 
РФ, получивших социаль-
ную выплату в отчетном 
году 

чел. 0,1 19 0,1 21 0,1 23 0,1 25 0,1 27 0,1 29

2.6.

Количество мероприятий по 
популяризации традицион-
ной культуры коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра(фольклорные фестивали, 
праздники)

ед. 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4

2.7.

Число посетителей меро-
приятий, по популяризации 
традиционной культуры ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера(фольклорные 
фестивали, праздники)

чел. 0,1 1100 0,1 1100 0,1 1100 0,1 1100 0,1 1100 0,1 1100

2.8.

Доля лиц из числа коренных 
малочисленных народов Се-
вера, проживающих на тер-
ритории Пуровского района, 
получивших первое высшее 
образование (по заочной 
форме обучения) и трудоу-
строенных по полученной 
специальности

% 0,1 50 0,1 50 0,1 50 0,1 50 0,1 50 0,1 50

2.9

Повышение уровня мате-
риальной обеспеченности 
лиц ведущих традицион-
ный образ жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера от заявленной по-
требности

% 0,1 40 0,1 45 0,1 50 0,1 55 0,1 60 0,1 70

3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель: эффективное использование потенциала институтов гражданского общества в достижении приоритетных задач социально-экономического развития 
Пуровского района
Задача: обеспечение эффективных механизмов развития институтов гражданского общества в Пуровском районе

3.1.

Количество предложений, 
направленных Главе района, 
по эффективному исполь-
зованию потенциала соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
в решении задач социаль-
ного развития Пуровского 
района

ед. 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6 0,2 6

3.2.

Увеличение количества 
представителей социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
участвующих в заседаниях 
совещательных органов 
местного самоуправления, 
а также при муниципальных 
учреждениях социальной 
сферы

ед. 0,2 55 0,2 55 0,2 55 0,2 55 0,2 55 0,2 55

3.3.

Доля представителей соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
принявших участие в вы-
ставках, фестивалях, конкур-
сах, форумах, конференциях, 
совещаниях и других ме-
роприятиях федерального, 
межрегионального и регио-
нального уровней с участием 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций района, к общей чис-
ленности представителей 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Пуровского района

ед. 0,2 30 0,2 30 0,2 30 0,2 30 0,2 30 0,2 30

Задача: Предоставление финансовой, информационной, образовательной, методической и консультационной поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям
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3.4.

Количество подготовленных 
и размещенных в средствах 
массовой информации и в 
сети интернет материалов 
о деятельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

ед. 0,2 15 0,2 15 0,2 15 0,2 15 0,2 15 0,2 15

3.5.

Доля охваченного населе-
ния Пуровского района в 
рамках реализации проек-
тов (программ) социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями

% 0,1 60 0,2 60 0,2 60 0,2 60 0,2 60 0,2 60

3.6.

Количество социально зна-
чимых проектов (программ), 
на реализацию которых не-
коммерческим организаци-
ям предоставлены субсидии 
из местного бюджета

ед 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 12

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
Цель: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача: создание условий эффективной работы органов местного самоуправления

4.1.

Эффективность исполнения 
целевых бюджетных средств 
в рамках реализации муни-
ципальной программы

% 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 100

5. Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории муниципального образования Пуровский район»
Цель: Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан
Задача: Повышение роли культурно-просветительных учреждений Пуровского района в сохранении, развитии и воспитании уважения к культуре, истории, 
языку народов и этнических общностей России, с привлечением молодежи, способствующей укреплению единства российской нации, межнационального 
мира и согласия

5.1

Численность участников и 
посетителей мероприятий, 
направленных на этнокуль-
турное развитие народов 
России, проживающих на тер-
ритории муниципального об-
разования Пуровский район.

чел. Х Х 0,3 2800 0,3 2800 0,3 2800 0,3 2800 0,3 2800

5.2

Численность участников ме-
роприятий, направленных на 
формирование общеграж-
данского самосознания, раз-
витие межнационального и 
межрелигиозного взаимо-
понимания, профилактику 
экстремистских идей в мо-
лодежной среде.

чел. Х Х 0,4 160 0,4 160 0,4 180 0,4 180 0,4 190

5.3

Количество публикаций и 
видеотрансляций в муни-
ципальных СМИ, направ-
ленных на формирование 
этнокультурной компетент-
ности граждан и пропаганду 
ценностей добрососедства и 
взаимоуважения. 

ед Х Х 0,3 10 0,3 10 0,3 15 0,3 15 0,3 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 октября 2019 г. №311-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
 У РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 133-ПА
В целях систематизации Порядка организации сбора и об-

работки информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Пуровский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Порядок 

организации сбора и обработки информации о состоянии усло-
вий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования Пуровский 

район, утвержденный  постановлением Администрации  района  
от 17 апреля 2018 года № 133-ПА.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 02 июня 2018 года № 248-ПА «О внесении изменений в 
Порядок организации сбора и обработки информации о состоя-
нии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования Пу-
ровский район, утвержденный постановлением Администрации 
района от 17 апреля 2018 года № 133-ПА».

3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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на бумажном носителе. 
Отчет по форме «МОТ89. Карточка предприятия» представ-

ляется в электронном виде.
Сведения предоставляются в следующие сроки:
а) информация о состоянии условий и охраны труда, сформи-

рованная программой «МОТ89. Карточка предприятия»:
- за 1 полугодие отчетного периода – до 20 июля текущего 

года;
- за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным пе-

риодом;
б) информация о состоянии условий и охраны труда у рабо-

тодателя по показателям согласно приложению № 1 к Порядку:
- за 1 полугодие отчетного периода – до 20 июля текущего 

года;
- за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным пе-

риодом;
в) информация о произошедших несчастных случаях на про-

изводстве (при их наличии в отчетном периоде) по показателям 
согласно приложению № 2 к Порядку ежемесячно до 1 числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем;

г) информация о внедрении передового опыта в области без-
опасности и охраны труда по показателям согласно приложению 
№ 3 к Порядку ежеквартально до 25 числа последнего месяца 
отчетного периода;

д) информация по реализации мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллек-
тивах, по показателям согласно приложению № 4 к Порядку еже-
годно до 1 апреля следующего за отчетным годом;

е) информация по обращениям за финансовым обеспечени-
ем предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, и причин 
отказа в предоставлении финансового обеспечения предупре-
дительных мер по показателям согласно приложению № 5 к По-
рядку ежегодно до 15 сентября текущего года;

ж) информация о мероприятиях по повышению эффектив-
ности обеспечения соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в подведомственных муниципальных учреждениях 
Пуровского района (для структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района, имеющих подведомственные уч-
реждения) согласно приложению № 6 к Порядку ежегодно до 25 
апреля года следующего за отчетным периодом.

2.3. Сбор информации осуществляется Управлением эконо-
мики в сроки, установленные пунктом 2.2 Порядка.

2.4. Работодатели направляют информацию в электронной 
или письменной форме, подписанную руководителем органи-
зации и заверенную печатью работодателя (при наличии) не 
позднее даты, установленной пунктом 2.2 Порядка.

2.5. Работодатель несет ответственность за своевременное 
предоставление информации и ее достоверность.

2.6. Непредоставление работодателем в установленные сро-
ки информации является нарушением государственных норма-
тивных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 
законах, в части несоблюдения требований статьи 212 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Обработка информации осуществляется Управлени-
ем экономики в течение 5 рабочих дней в программном ком-
плексе со дня внесения сведений работодателями в программу 
«МОТ89. Карточка предприятия».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 21 октября 2019 г. №311-ПА

Изменение, которое вносится в Порядок сбора 
и обработки информации о состоянии условий

 и охраны труда у работодателей, осуществляющих
 деятельность на территории муниципального 
образования Пуровский район, утвержденный

 постановлением Администрации района 
от 17 апреля 2018 года № 133-ПА

1. Порядок организации сбора и обработки информации о со-
стоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования 
Пуровский район, изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
организации сбора и обработки информации

 о состоянии условий и охраны труда
у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального
 образования Пуровский район

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок организации сбора и обработки ин-

формации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования Пуровский район (далее – Порядок), разработан на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 октября 2007 года 
№ 89-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями в сфере трудовых 
отношений и управления охраной труда», постановления Адми-
нистрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 января 
2007 года № 20-А «О мониторинге условий и охраны труда в 
Ямало-Ненецком автономном округе».

1.2. Порядок определяет процедуру сбора и обработки ин-
формации о состоянии условий и охраны труда (далее – ин-
формация), перечень показателей и сроки предоставления ин-
формации.

1.3. Порядок распространяется на работодателей (юриди-
ческих лиц независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а 
также на иные субъекты, наделенные правом заключать трудо-
вые договоры, в случаях, установленных федеральными зако-
нами), осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования Пуровский район (далее – работодатели).

1.4. Целью Порядка является комплексная оценка системы 
управления охраной труда на территории муниципального об-
разования Пуровский район, выявление негативных тенденций и 
фактов, вызывающих изменения в сфере условий и охраны тру-
да, определение неотложных и долгосрочных мер по улучшению 
условий и охраны труда, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, оказание 
работодателям методической помощи в организации работы 
по охране труда.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
2.1. Сбор информации осуществляется Управлением эконо-

мики Администрации Пуровского района (далее – Управление 
экономики).

2.2. Предоставление сведений осуществляется в элек-
тронном виде на электронный адрес Управления экономики 
(otdeltruda@pur.yanao.ru) или путем регистрации в системе элек-
тронного документооборота Lotus Notes, или путем направления 
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3.2. Обработка информации осуществляется средствами 
программного комплекса путем ее группировки по видам эко-
номической деятельности работодателей.

3.3. Управление экономики предоставляет в департамент со-
циальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га сводную информацию за отчетный период о состоянии условий 
и охраны труда у работодателей района в электронной форме.

3.4. Обработка информации, направляемой посредством 
электронной связи или на бумажном носителе, осуществля-
ется Управлением экономики по мере её поступления путем 
проверки данных на соответствие установленным формам и 
показателям.

3.5. Обработка информации осуществляется в целях оценки 
состояния условий и охраны труда и выработки предложений по 
улучшению ситуации, связанной с состоянием условий и охраны 
труда у работодателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации сбораи 
обработки информации о состоянии 
условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального образования 
Пуровский район

Информация о состоянии условий и охраны труда за  
__________________

отчетный период

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Раздел 1. Сведения о работодателе
1.1. Полное наименование организации 
1.2. Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)
1.3. Среднесписочная численность работников (человек)
1.4. Наличие первичной профсоюзной организации (да/нет)
1.5. Наличие иного представительного органа работников (да (ука-

зать какого)/нет)
Раздел 2. Сведения о системе управления охраной труда

2.1. Наличие локальных нормативных актов, обеспечивающих со-
здание и функционирование системы управления охраной труда 
(да (дата утверждения)/нет)

2.2. Наличие системы стимулирования работников к соблюдению 
требований охраны труда (да/нет)

2.3. Наличие системы управления профессиональными рисками 
(да/нет)

2.4. Наличие коллективного договора (да (срок действия)/нет)
2.5. Наличие плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков  (да (дата 
утверждения)/нет)

2.6. Обеспеченность рабочих мест специалистов по охране труда 
постоянным доступом к электронным правовым справочным 
системам типа «Консультант Плюс», «Гарант»  и др. (да/нет)

2.7. Наличие сертификации системы управления охраной труда на 
соответствие международным требованиям (да/нет)

2.8. Создана комиссия по трудовым спорам (да (дата создания)/нет)

2.9. Наличие в локальных актах мероприятий (либо отдельного 
локального акта) по профилактике распространения ВИЧ/СПИД 
инфекции, наркомании и других социально опасных заболева-
ний на рабочих местах (да/нет)

Раздел 3. Сведения о состоянии условий охраны труда
3.1. Проведена специальная оценка условий труда  (далее - СОУТ) 

(да/нет)
3.1.1. Доля рабочих мест, на которых проведена СОУТ в соотношении 

к общему числу рабочих мест (%)
3.1.2. Дата утверждения отчета о СОУТ (если СОУТ проводилась поэ-

тапно – указать несколько дат)
3.1.3. Количество рабочих мест, в отношении которых подана декла-

рация соответствия условий труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда в ГИТ

3.1.4. Сводные данные о результатах СОУТ размещены на официаль-
ном сайте организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) (да/нет)

3.2. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещения-
ми и устройствами (да/нет)

3.3. Численность работников, которым предусмотрена выдача 
специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами 
(человек)

3.4. Численность работников, прошедших периодические (предва-
рительные) медицинские осмотры (обследования) в отчетном 
году (человек)

Раздел 4. Условия труда женщин
4.1. Количество женщин работающих в организации  (человек)

4.1.1. Средний возраст работающих женщин 
4.1.2. Количество рабочих мест, на которых заняты женщины и прове-

дена СОУТ
4.1.3. Количество женщин занятых на рабочих местах с вредными и 

опасными условиями труда (человек)
4.1.4. Основные вредные факторы (от 1 до 3) на рабочих местах жен-

щин (шум/вибрация/ЭМП и т.д.)
4.1.5. Виды гарантий и компенсаций предусмотренные для женщин 

занятых во вредных и или опасных условиях труда (в соответ-
ствии с результатами СОУТ)

4.1.6. Количество женщин, занятых на работах в ночное время 
(человек)

4.1.7. Количество женщин, работающих вахтовым методом (человек)
4.1.8. Количество женщин предпенсионного возраста (в течение 5 лет 

до наступления пенсии по старости) (человек)
4.1.9. Коллективным договором или иным локальным актом пред-

усмотрены дополнительные льготы и гарантии (сверх трудового 
законодательства)  (да (указать какие)/нет)

Раздел 5. Обучение и мероприятия в сфере охраны труда
5.1. Количество членов организации, прошедших обучение вопро-

сам специальной оценки условий труда (человек)
5.2. Проведение инструктажа по охране труда (вводного, первично-

го, повторного и др.) (да/нет)
5.3 Численность работников, прошедших обучение по охране труда 

(человек), в том числе:
5.3.1. Руководителей и специалистов
5.3.2. Работников рабочих профессий
5.4. Количество мероприятий по вопросам охраны труда (конферен-

ция, семинар, круглый стол, совещание), в которых принимали 
участие (при наличии указать информацию: наименование 
мероприятия с указанием вида (конференция, совещание, семи-
нар и др.), тематика, основная категория участников) (единиц).

5.5. Количество международных мероприятий, в которых принима-
ли участие (при наличии указать информацию: название меро-
приятия, организаторы, место проведения, дата проведения, 
цель, основная тематика, количество участников) (единиц).

5.6. Численность специалистов, обученных за рубежом (при наличии 
указать информацию: страна, обучающая организация, числен-
ность проходящих обучение) (человек).

5.7. Численность специалистов, обученных по международным 
программам (при наличии указать информацию: обучающая 
организация, программа, численность проходящих обучение) 
(человек).

5.9. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» 
(да/нет).

5.10. Участие в районном конкурсе по охране труда (да/нет).
5.11. Участие в окружном конкурсе на лучшее состояние условий и 

охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе (да/нет).
5.12. Проведение смотров-конкурсов по охране труда в организации 

(при наличии указать информацию: тематика, место проведе-
ния, критерии оценки победителей, дополнительная информа-
ция) (да/нет).

5.13. Проведение конкурсов в образовательных организациях (вклю-
чая дошкольные) (при наличии указать информацию: тематика, 
место проведения, критерии оценки победителей, дополнитель-
ную информацию) (да/нет)*

* только для образовательных организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации сбора и обработки информации 
осостоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципальногообразования Пуровский район

Информация о произошедших несчастных случаях на 
производстве за ______________  _________ года*

№

п/п

Наименование показателя Зна-
чение 

показа-
теля

1. Наименование организации
2. Количество несчастных случаев на производстве (единиц) всего, в 

том числе
2.1. Количество групповых несчастных случаев на производстве (единиц)
2.2. Количество смертельных несчастных случаев на производстве 

(единиц)
2.3. Количество тяжелых несчастных случаев на производстве (единиц)
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 1. Последующие 9 строк не обязательны для заполнения лишь в случае 
выбора ответа «Работа не проводится».

 2. Варианты уровней охвата: Отраслевой; Региональный; Отдельные 
виды производств; Предприятие; Цех, участок, бригада.

Примечание
Список направлений:
1. Обеспечение оценки условий труда работников и получе-

ния работниками объективной информации о состоянии условий 
труда на их рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение 
условий и охраны труда, в том числе оказание методической помо-
щи работодателям по вопросам использования средств ФСС РФ.

3. Сбор и анализ актуальной информации о состоянии охраны 
труда на предприятиях, оценка рисков повреждения работников.

4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Содействие в вопросах обеспечения современными сред-

ствами защиты.
6. Подготовка работников по охране труда на основе совре-

менных технологий обучения (мониторинг качества обучения).
7. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
8. Иные мероприятия.
9. Мероприятия по обеспечению распространения передово-

го отечественного и зарубежного опыта не проводятся.
Руководитель   ___________                    ________________
                                    (подпись                            (ФИО)

Исполнитель: ФИО, тел.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку организации 
сбора и обработки
 информации о состоянии 
условий и  охраны труда
 у работодателей, 
осуществляющих
 деятельность на территории 
муниципального образования 
Пуровский район

Информация 
по реализации мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых коллективах

 за _____________ год
№

п/п
Наименование показателя Значение 

показателя
1. Наименование организации
2. Организация  отнесена к категории крупного и среднего 

бизнеса (да/нет)*
3. Наличие плана мероприятий по улучшению условий и охра-

ны труда (далее - План) (да/нет)
3.1. В План  включены мероприятия, направленные на развитие 

физической культуры и спорта (да/нет)
3.2. В Плане предусмотрена компенсация работникам оплаты 

занятий спортом в клубах и секциях (да/нет)
3.3. В Плане предусмотрена организация и проведение физкуль-

турных и спортивных мероприятий, в том числе мероприя-
тий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая 
оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к вы-
полнению указанных мероприятий

3.4. В Плане предусмотрена организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий

3.5. В Плане предусмотрено приобретение, содержание и обнов-
ление спортивного инвентаря

3.6. В Плане предусмотрено устройство новых и (или) реконструк-
ция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом

3.7. В Плане предусмотрено создание и развитие физкультур-
но-спортивных клубов, организованных в целях массового 
привлечения граждан к занятиям физической культурой и 
спортом по месту работы

_______________________
* В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

3.1. Численность женщин, пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве (человек)

3.2. Численность лиц в возрасте до 18 лет, пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве (человек)

4. Численность пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев 
на производстве (человек) всего, в том числе

4.1. Численность женщин, пострадавших в результате тяжелых несчаст-
ных случаев на производстве (человек)

4.2. Численность лиц в возрасте до 18 лет, пострадавших в результате 
тяжелых несчастных случаев на производстве (человек)

5. Численность пострадавших в результате смертельных несчастных 
случаев на производстве (человек) всего, в том числе

5.1. Численность женщин, пострадавших в результате смертельных 
несчастных случаев на производстве (человек)

5.2. Численность лиц в возрасте до 18 лет, пострадавших в результате 
смертельных несчастных случаев на производстве (человек)

6. Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более (единиц)

7. Информация о несчастном случае на производстве
7.1. Классификация несчастного случая (тяжелый, смертельный, групповой)
7.2. Дата несчастного случая на производстве
7.3. Профессия (должность) пострадавшего
7.4. Год рождения пострадавшего
7.5. Пол пострадавшего
7.6. Краткие обстоятельства несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом
7.7. Причины несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом
7.8 Дополнительные меры по снижению травматизма и устранению 

причин несчастного случая на производстве 
_________________________
* Информация предоставляется при наличии несчастных случа-
ев в отчетном периоде

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку организации сбора и обработки 
информации о состоянии условий и охраны
труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район

Информация 
о внедрении передового опыта в области безопасности и 

охраны труда за ____ квартал _____ года

Наименование организации   ______________________________
1. Сведения о внедрении передового опыта в области безопасности и охраны 

труда в организациях1*

1 Выбрать из Списка направлений в примечании
Поле обязательно для заполнения, количество блоков-анкет для внесения 
информации не ограничено

Вопросы Текстовое поле 
для развернутых 

ответов2

1. Краткое описание образца лучшей практики по указан-
ному направлению (в т.ч. указать заимствованный опыт 
или разработан в организации)

поле обязательно 
для заполнения

2. Уровень охвата3 выбор из списка 
вариантов

3. Временной фактор (с какого 
времени применяется и т.д….)

поле обязательно 
для заполнения

4. Целевая аудитория поле обязательно 
для заполнения

5. Факторы успеха (что способствовало внедрению дан-
ной практики, например: выделение финансирования, 
повышение компетентности кадрового состава, исполь-
зование новейших технологий и т.д.)

поле обязательно 
для заполнения

6. Целевые показатели (на какие показатели, характеризу-
ющие условия и охрану труда, данная практика оказывает 
положительное влияние)

поле обязательно 
для заполнения

7. Результат (есть ли подтверждение эффективности от 
целевых групп, или когда она ожидается; накоплены ли 
фактические данные по показателям, подтверждающие 
позитивное влияние практики)

поле обязательно 
для заполнения

8. Возможность и условия тиражирования поле обязательно 
для заполнения

9. Документы-ресурсы для ознакомления с данной прак-
тикой

поле обязательно 
для заполнения

_____________________________________________________
* Пункт 3 поручения Председателя Правительства Российской Федера-

ции В.В. Путина от 10 июня 2010 года № ВП-П12-3872

3. Количество пострадавших в результате несчастных случаев на произ-
водстве (человек) всего, в том числе
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку организации сбора
и обработки информации  о
состоянии условий и  охраны
труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность 

на территории муниципального
образования Пуровский район

ИНФОРМАЦИЯ 
по обращениям за финансовым обеспечением 

предупредительных мер по сокращению
 производственного травматизма

 и профессиональных заболеваний, 
санаторно-курортного лечения работников,

 занятых на работах с вредными и (или) опасными
 производственными факторами, и причин отказа 

в предоставлении финансового обеспечения
 предупредительных мер в ___________________ году

№
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

1. Наименование организации
2. Наличие Плана мероприятий по улучшению условий и охра-

ны труда (да/нет)
3. Составлен План финансового обеспечения предупредитель-

ных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторами (да/нет)

4. Дата регистрации заявления о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами в ГУ – региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (далее – ФСС)

5. Сумма, заявленная для финансирования предупредительных 
мер (рублей)

6. Решение ФСС о возмещении взносов на травматизм (дата, 
номер приказа ФСС)

7. Сумма, одобренная ФСС для финансирования предупреди-
тельных мер (рублей), в том числе по мероприятиям:

8. Причины отказа в возмещении страховых взносов (в случае 
отказа ФСС)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку организации сбора
и обработки информации о
состоянии условий и охраны
труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории муниципального
образования Пуровский район

ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях по повышению эффективности 

обеспечения соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных 
муниципальных учреждениях Пуровского

 района__________ год*
№ 

п/п
Наименование показателя Значение 

показателя
1. Организация проверок

1.1. Количество муниципальных учреждений, в отношении кото-
рых проведены проверки в текущем году (ед.)

1.2. Наличие Плана проверок на текущий год (наличие/отсут-
ствие)

1.3. Соблюдение сроков уведомления о проведении проверок
1.4. Количество проведенных проверок с привлечением экспер-

тов (ед.)
2. Сведения о проверках

2.1. Запланировано проверок, всего (ед.)
2.2. Проведено проверок, всего (ед.)

2.3. Из общего количества проверок проведено (ед.):
- плановых
- внеплановых

2.4. Предмет плановых (внеплановых) проверок
2.5. Основной перечень документов проверяемых в ходе  ведом-

ственного контроля
2.6. Основные итоги проверок
2.7. Количество выявленных в ходе проверок нарушений трудо-

вого законодательства, всего (ед.)
2.7.1. Краткое содержание выявленных нарушений 
2.5. Из общего количества нарушений выявлено по вопросам 

(ед.):- коллективного договора
- локальных нормативных актов (положение по оплате труда, 
положение о премировании, компенсационных и стимулиру-
ющих выплат, правила внутреннего трудового распорядка)
- графиков отпусков
- личных карточек работников
- соблюдения общих требований по установлению режима 
работы и учету рабочего времени
- соблюдения требований условий и охраны труда
- заключения трудового договора, ведения трудовых книжек

3. Сведения о мерах, принятых по результатам проверок
3.1. Из общего количества выявленных нарушений трудового 

законодательства (ед.):
- количество нарушений, устраненных в установленные 
сроки;
- количество нарушений, не устраненных в установленные 
сроки;
- количество нарушений, устраненных при содействии Госу-
дарственной инспекции труда в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе

3.2. Привлечено по результатам проверок к ответственности 
(дисциплинарной, административной) должностных лиц 
организаций, всего (чел.)

_____________________
* Информация  предоставляется структурными подразделе-

ниями Администрации Пуровского района в отношении подве-
домственных учреждений».

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. Ануреева Ольга Алексеевна
14. Казымкина Оксана Наумовна
15. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
16. Колтаков Юрий Александрович
17. Макаренко Олеся Викторовна
18. Ахтариев Руслан Мансурович
19. Мамаев Александр Иванович
20. Хангельдиев Григорий Александрович
21. Айваседо Роза Учеевна
22. Куприна Регина Александровна

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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23. Саенко Николай Алексеевич
24. Федотова Наталья Владимировна
25. Каткилева Нина Семеновна
26. Федосеенков Алексей Николаевич
27. Ходаковская Яна Анатольевна
28. Зайцева Елена Александровна
29. Богатырева Тамила Николаевна
30. Айваседо Анна Васильевна
31. Сурхаева Оксана Ильинична
32. Колмакова Любовь Михайловна
33. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
34. Дёмина Ирина Владимировна
35. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
36. Жданова Оксана Павловна
37. Окунева Алена Владимировна
38. Пяк Ирина Леонидовна 
39. Коваленко Ольга Михайловна
40. Сотников Сергей Анатольевич
41. Лятифов Азад Шахид оглы
42. Михайлова Людмила Михайловна
43. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
44. Римская Наталья Александровна
45. Абдулсалихова Диана Османовна
46. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
47. Гойдина Ольга Павловна
48. Васиков Динар Раисович
49. Мякота Вадим Петрович
50. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
51. Садова Виктория Владимировна 
52. Агеева Ольга Ильинична
53. Пищухина Алла Викторовна 
54. Гаджиева Заира Курбановна
55. Кощеев Константин Валерьевич
56. Хунагова Елизавета Геннадьевна
57. Юрьев Эдуард Николаевич
58. Арестенко Оксана Александровна
59. Чутора Ян Владимирович
60. Пересадова Ирина Викторовна
61. Шишкина Алёна Анатольевна
62. Пяк Елена Владимировна
63. Коблова Наталья Геннадьевна
64. Гамзатова Ирайдат Магомедовна 
65. Желудков Александр Сергеевич
66. Копылов Андрей Александрович
67. Ризванова Екатерина Олеговна
68. Демина Анастасия Анатольевна
69. Азизов Багомедали Магомедалиевич
70. Манишева Анастасия Ивановна
71. Гамидова Джамиля Мавлетовна 
72. Гусейнова Лиана Данияловна
73. Исаева Джарият Алиевна
74. Кучковская Мария Николаевна
75. Исраилов Ришат Рашитович
76. Рашидова Дина Гусейхановна 
77. Караваева Анна Леонидовна
78. Ханова Гульнара Селимовна
79. Юлдошев Алижон Гуломович 
80. Разуваев Анатолий Иванович
81. Гаджиалиева  Аматула Магомедсаидовна
82. Мусаева Саният Магомедсаламовна
83. Музыкантова Зинаида Леонидовна
84. Сенченко Николай Юрьевич
85. Сенченко Маргарита Юрьевна
86. Амирбекова Асият Магомедкамиловна

87. Симанова Людмила Вячеславовна
88. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
89. Заманов Рамиз Зияудинович
90. Ващук Владимир Богданович
91. Чистюхина Марианна Эренбурговна
92. Ершова Наталья Салимовна
93. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
94. Саляева Эльмира Ильгизовна
95. Сербиева Светлана Александровна
96. Салихов Артём Абдухаликович
97. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
98. Жернакова Жанна Александровна
99. Плотников Вениамин Валерьевич
100. Давлетшина Екатерина Владимировна
101. Иванченко Елена Вячеславовна
102. Шаванова Зура Ризвановна
103. Алиева Динара Ханаматовна
104. Пяк Саване Тимуровна
105. Худи Петр Лутович
106. Гусейханова Камилят Гаджимагомедовна
107. Гусейханова Разият Магомедалиевна
108. Мукулов Висха Хамзатович
109. Чепелюк Максим Викторович
110. Хаитова Анастасия Сергеевна
111. Апраськина Любовь Савельевна
112. Мартинкус Екатерина Александровна
113. Багомедова Зухра Муртузалиевна
114. Зубкова Елена Игоревна
115. Боромбаева Айнура Осконбаевна
116. Бабаева Фарида Тельман кызы
117. Воронцова Наталья Александровна
118. Воронин Сергей Анатольевич
119. Айваседо Анастасия Ивановна
120. Беловоленко Виктория Анатольевна

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

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

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

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

49. Соколова Ольга Александровна
50. Султанова Аминат Курбановна
51. Товкач Екатерина Николаевна
52. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
53. Омарова Аминат Муртазалиевна
54. Миляев Виктор Анатольевич
55. Красняк Антон Александрович
56. Чернобривко Анна Сергеевна
57. Таушева Светлана Алексеевна
58. Капкина Анна Александровна
59. Храмцова Алла Михайловна 

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

1. Шипкова Елена Васильевна 
2. Дорофеева Валентина Иосифовна

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. Худи Олеся Андреевна
5. Худи Алла Александровна 
6. Пирматов Азиз Альшерович
7. Пяк Лилия Михайловна
8. Салиндер Алиса Антоновна

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. Могушкова Наташа Саламбековна
5. Максименко Алексей Анатольевич
6. Михеева Елена Александровна
7. Ильева Оксана Михайловна
8. Шарипова Мастона Азимбоевна
9. Девяткина Яна Александровна
10. Блошкина Елена Леонидовна
11. Навроцкая Ирина Викторовна
12. Ашурова Юлия Олеговна
13. Карташова Татьяна Леонидовна
14. Магомедова Калимат Магомедовна
15. Шилина Надежда Александровна
16. Воловикова Наталья Михайловна
17. Кузьмин Александр Владимирович
18. Павлова Анна Васильевна 
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19. Мирзаева Тахмина Атрафил кызы
20. Исакова Ума Ханпашаевна

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. Гордеева Виктория Витальевна
4. Волошина Элиза Рамзавиновна
5. Агаев Надир Агаевич
6. Клебан Сергей Павлович
7. Зелимханова Наида Зелимхановна 
8. 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 
4. Рамазанов Узбек Рамазанович

Муниципальное образование Пуровское 
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пузикова Ксения Анатольевна
2. Гаджиева Майя Давлетхановна
3. Наврузов Сакит Агаширинович

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

1. Воробьева Айгуль Леонидовна
2. Масягутова Людмила Васильевна

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Ратеев Виктор Павлович
2. Белова Анна Владимировна
3. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
4. Прохоров Андрей Николаевич
5. Шакирханова Лилия Владимировна 
6. Картиева Майминат Умаровна

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 Маина Ыликувна
5. Айваседо Гуля Александровна
6. Пирогов Виталий Валерьевич
7. Айваседо Зорина Леонидовна
8. Пяк Татьяна Алексеевна
9. Казымкина Валерия Евгеньевна

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

1. Пяк Роза Дядевна

2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Пяк Светлана Михайловна
6. Каткилева Ефросинья Ивановна
7. Айваседо Владлен Хачкувич
8. Каткилева Виктория Ивановна
9. Каткилев Степан Нуплович
10. Айваседо Валентина Васильевна
11. Айваседо Николай Николаевич 

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Ерохина Елена Владимировна
2. Мухаматьянова Оксана Габдульбаровна
3. Пяк Валентина Омачувна
4. Пяк Николай Айбику

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

1. Садыков Кудрат Садыкович

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна

Списки заявителей, принятых на учет граждан, подавших 
заявление о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области 

на территории муниципального образования 
Пуровский район

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граж-
дан, подавших заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в Тюменской области

1. Круглов Н.Н., Круглова О.В. 
2. Селезнёв В.А., Селезнёва Ю.В. 
3. Салабай Ю.В., Салабай А.Д. 
4. Морозов М.С., Морозова М.В. 
5. Ануреев С.В., Ануреева О.А. 
6. Макаренко О.В. 
7. Хангельдиев Г.А., Хангельдиева Н.В. 
8. Куприн Д.В., Куприна Р.А. 
9. Саенко Н.А., Саенко В.Н. 
10. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
11. Зайцев А.А., Зайцева Е.А.
12. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
13. Пирогов В.В., Пирогова М.Х.
14. Максименко А.А., Исакова Э.М.
15. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
16. Михеева Е.А.
17. Дёмин Д.Г., Дёмина И.В.
18. Жданов Д.Н., Жданова О.П.
19. Коваленко Р.В., Коваленко О.М.
20. Сотников С.А., Сотникова Р.Л.
21. Ерохин А.В., Ерохина Е.В.
22. Михайлов А.А., Михайлова Л.М.
23. Назаров П.Ю., Девяткина Я.А.
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24. Римский В.В., Римская Н.А.
25. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
26. Мякота В.П., Бахтина А.М.
27. Зинченко М.А., Зинченко А.Р. 
28. Инвияев А.С., Инвияева Л.Э.
29. Манишева А.И.
30. Рашидов К.Б., Рашидова Д.Г.
31. Разуваев А.И., Разуваева Е.Я.           
32. Гаджиалиева А.М.
33. Ратеев В.П., Ратеева К.Д. 
34. Музыкантова З.Л.
35. Заманов Р.З., Заманова Э.А.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
в первоочередном порядке, подавших заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства в Тюменской области

1. Исаев З.М., Исаева Г.М. 
2. Назаров В.Н., Назарова Е.О. 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенном 
на земельном участке:

с кадастровым номером 89:05:020103:13, площадью 1817 
кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, дом 
15, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под жилой дом.

ПРИКАЗ № 974
от 15 октября 2019 г.                                                             г. Тарко-Сале

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Уста-
ва муниципального образования Пуровский район, пунктом 10 
статьи 35 Устава муниципального образования город Тарко-Са-
ле, Положением о Департаменте, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
22.12.2016 № 77, распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале от 27.10.2015 № 537-РА «О 
признании многоквартирных домов аварийными и подлежащи-
ми сносу»,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с када-

стровым номером 89:05:020103:13, площадью 1817 кв. метров, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под жилой дом, с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, дом 15.

2. Цель изъятия земельного участка – снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего приказа.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в 
пункте 1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объ-

екты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности, на которые подлежит 
прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, рас-
положенные на изымаемом земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего приказа, и неотделимые улучшения 
данных объектов (в том числе в результате реконструкции), 
произведенные вопреки его разрешенному использованию, а 
также с нарушением градостроительного законодательства. 
Собственники объектов недвижимого имущества несут риск 
отнесения на них при определении выкупной цены затрат и 
убытков, связанных с новым строительством, расширением, 
реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке, 
осуществлением неотделимых улучшений, со дня уведомле-
ния их о принятом решении об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) обеспечить: 

5.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
приказа:

5.1.1. Размещение настоящего приказа на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

5.1.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.1.3. Направление копий настоящего приказа правообла-
дателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением 
о вручении.

5.1.4. Направление копии настоящего приказа в орган реги-
страции прав.

5.2. Проведение кадастровых работ в целях уточнения границ 
земельного участка, подлежащего изъятию.

6. Управлению имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района информацию о неподписанных соглашениях 
об изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости 
по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения правооб-
ладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений 
об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале 
на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти после заключения соглашений об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу 
решения суда о принудительном изъятии земельного участка 
и (или) расположенных на нём объектов недвижимого иму-
щества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
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предъявление исков о принудительном изъятии объектов не-
движимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со 
дня получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений
 по рассмотрению проекта документации 

по планировке территории, ограниченной улицами Мира, 
Мезенцева, Геологов, Тарасова, Губкина

 муниципального образования 
г. Тарко-Сале Пуровского района

от 22 октября 2019 года                                                     г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения.

Информация о территории в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория, ограниченной улицами 
Мира, Мезенцева, Геологов, Тарасова, Губкина муниципального 

образования г. Тарко-Сале Пуровского района.
Организатор общественных обсуждений: Департамент 

строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района. 

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

Количество участников общественных обсуждений, напра-
вивших предложения в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений – 2. 

Количество участников, посетивших экспозицию проекта – 4.
Нормативно-правовой акт о назначении общественных 

обсуждений: Распоряжение Администрации района от 10 сен-
тября 2019 года № 489-РА «О проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта документации по планировке 
территории, ограниченной улицами Мира, Мезенцева, Геологов, 
Тарасова, Губкина муниципального образования г. Тарко-Сале 
Пуровского района».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Протокол общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта документации по планировке 
территории, ограниченной улицами Мира, Мезенцева, Геологов, 
Тарасова, Губкина муниципального образования г. Тарко-Сале 
Пуровского района от 17 октября 2019 года № 4.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные участниками общественных обсуждений. 
Аргументированные рекомендации организатора  общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний.

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации органи-
затора общественных 

обсуждений

Обоснования (аргументы) рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пре-
делах которой проведены общественные обсуждения:

1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников общественных обсуждений:

1
На месте существующего объекта – магазина, обозначенного 

под номером 12 графической части проекта, состояние объекта 
– действующий, рассмотреть возможность размещения, в 

существующих границах земельного участка с кадастровым но-
мером 89:05:020115:160, проектируемого двух этажного объекта 

торгового назначения

Предложение принято

В целях создания единого архитектурного 
облика проектируемой территории в су-

ществующих границах земельного участка 
с кадастровым номером 89:05:020115:160 

предусмотреть проектируемый двух этаж-
ный объект торгового назначения

2 Образование земельных участков, расположенных под суще-
ствующими многоквартирными жилыми домами (далее – МКД), 
предложенным способом (раздел земельных участков) осущест-
вляется путем заключения соглашения между собственниками 

указанных помещений МКД, что подразумевает проведение 
общего собрания собственников.

В случае реализации проекта межевания территории в целях 
выполнения комплексных кадастровых работ (далее – ККР), 

полагаем необходимым отметить, что указанная процедура, в 
том числе перераспределение, является самостоятельной и в 

рамках ККР не может быть реализована.
Таким образом, для проведения ККР рекомендуем формировать 
границы образуемых земельных участков, с видом разрешенно-
го использования – территории общего пользования под суще-
ствующими объектами (проездами, сооружениями дорожного 

транспорта и т.д.). Земельные участки, расположенные под МКД, 
в данном случае следует предусматривать как сохраняемые (в 
дальнейшем проводить процедуру по их уточнению в пределах 

10% от общей площади)

Предложение принято

Сформировать границы образуемых 
земельных участков, с видом разрешенного 
использования – территории общего поль-
зования под существующими объектами 

(проездами, сооружениями дорожного 
транспорта и т.д.). Земельные участки, рас-
положенные под МКД, в проекте межева-

ния предусмотреть как сохраняемые
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3 Образование ЗУ32 (1 этап) согласно графической части доку-
ментации, осуществляется путем раздела земельного участка 

с кадастровым номером 89:05:000000:13496 и обозначен как 
изымаемый. По сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, (далее – ЕГРН) земельный участок с кадастро-
вым номером 89:05:000000:13496 находится в собственности 
МО Пуровский район, таким образом, изъятие образуемого 

земельного участка в этом случае не требуется

Предложение принято
Исключить из перечня изымаемых зе-

мельных участков земельный участок с 
кадастровым номером 89:05:000000:13496

4 Образование ЗУ2 (2 этап) осуществляется путем объедине-
ния/перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020115:128. Кадастровые номера земельных 

участков, с которыми будут осуществляться данные виды работ 
не указаны

Предложение принято

В текстовой части указать кадастровые 
номера земельных участков, с которыми 
будут осуществляться объединения/пе-
рераспределения земельных участков, с 

целью образования ЗУ2 (2 этап)

5 Границы сохраняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 89:05:020115:626 не соответствуют фактическому распо-
ложению объектов капитального строительства на местности

Предложение принято

Границы сохраняемого земельного участка 
с кадастровым номером 89:05:020115:626 
пересмотреть в соответствии с фактиче-

ским местоположением объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на 

нем.

6 Нерациональное использование земельных участков в связи с 
наличием чересполосицы Предложение принято Техническая ошибка

7 Согласно представленной документации, при формировании 
границ образуемых земельных участков не учтена террито-
рия в районе земельного участка с кадастровым номером 

89:05:000000:10079 Предложение принято

При формировании границ образуемых 
земельных участков учесть территорию в 
районе земельного участка с кадастровым 

номером 89:05:000000:10079

8 Границы сохраняемого земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020115:50 не соответствуют фактическому ме-

стоположению объекта капитального строительства, располо-
женного на нем Предложение принято

Пересмотреть границы земельного участка 
с кадастровым номером 89:05:020115:50 по 
фактическому местоположению объекта 

капитального строительства, расположен-
ного на нем

9 Границы сохраняемого земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020115:208 не соответствуют сведениям ЕГРН о 

местоположении границ указанного земельного участка
Предложение принято Техническая ошибка

10 Границы сохраняемого земельного участка с кадастровым но-
мером 89:05:020115:6 не соответствует фактически занимаемой 

площади
Предложение принято Техническая ошибка

11 Не учтены актуальные сведения ЕГРН о земельных участках 
с кадастровыми номерами 89:05:020115:125, 89:05:020115:1199, 

89:05:020115:237
Предложение принято Техническая ошибка

12 Формирование границ образуемого земельного участка ЗУ4 
(этап 2) необходимо предусмотреть с учетом границ, установ-
ленных в соответствии с требованиями действующего земель-

ного законодательства, земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020115:104

Предложение принято

Формирование границ образуемого 
земельного участка ЗУ4 (этап 2) предусмот-

реть с учетом границ, установленных в 
соответствии с требованиями действующе-

го земельного законодательства, земель-
ного участка с кадастровым номером 

89:05:020115:104
13 В границах образуемого ЗУ8 (2 этап) по сведениям ЕГРН 

расположен земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020109:40

Предложение принято
Границы земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020109:40 в проекте 

межевания будет предложены к уточнению
14 Изменяемый земельный участок 89:05:020115:217 необходимо 

предусмотреть как сохраняемый (изменение местоположения 
границ осуществить путем проведения процедуры уточнения в 

пределах 10%)
Предложение принято

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 89:05:020115:217 необходимо вклю-

чить в перечень сохраняемых земельных 
участков

15 ЗУ 25 (1 этап) (с видом разрешенного использования – хране-
ние автотранспорта) в предложенных границах не может быть 

образован, в связи с тем, что в границах указанного участка 
расположены объекты гаражного назначения, предоставленные 

разным лицам. Таким образом, в границах этой территории 
должно быть предусмотрено образование шести земельных 

участков

Предложение принято В проекте межевания предусмотреть обра-
зование шести земельных участков

16 Необоснованные границы (конфигурация) образуемого земель-
ного участка ЗУ20 (1 этап). Предложение принято Пересмотреть границы образуемого зе-

мельного участка
17 Земельный участок ЗУ10 (1 этап) не может быть образован 

способом, указанным в текстовой части документации, в связи 
с отсутствием актуальных сведений ЕГРН (не учтены сведения 

земельного участка 89:05:020115:237)

Предложение принято

Пересмотреть границы образуемого 
земельного участка ЗУ10 с учетом границ 
земельного участка с кадастровым номе-

ром 89:05:020115:237
18 Рекомендуем учесть границы образуемого земельного участка, 

расположенного в районе земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020115:250 в соответствии со схемой расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане территории 

Предложение принято

Учесть границы образуемого земельного 
участка расположенного в районе земель-

ного участка с кадастровым номером 
89:05:020115:250

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта документации по планировке территории, ограниченной улицами огра-
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