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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 30 января 2020г. № 1-ПГ              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ, ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении аттеста-

ции, порядке работы аттестационной комиссии по проведению 
аттестации муниципальных служащих Администрации Пуровско-
го района (далее – Положение).

2. Признать утратившими силу постановления Главы района:
- 08 июля 2014 года № 60-ПГ «Об утверждении Положения 

о проведении аттестации, порядке работы аттестационной ко-
миссии по проведению аттестации муниципальных служащих 
Администрации Пуровского района»; 

- от 04 марта 2016 года № 14-ПГ «О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации, порядке работы аттеста-
ционной комиссии по проведению аттестации муниципальных 
служащих Администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением Главы района от 08.07.2014 № 60-ПГ»;

- от 28 февраля 2018 года № 6-ПГ «О внесении изменений 
в разделы 2, 3 Положения о проведении аттестации, порядке 
работы аттестационной комиссии по проведению аттестации 
муниципальных служащих Администрации Пуровского района, 
утвержденного постановлением Главы района от 08.07.2014 
№ 60-ПГ»;

- от 11 мая 2018 года № 18-ПГ «О внесении изменений в раз-
дел 3 Положения о проведении аттестации, порядке работы 
аттестационной комиссии по проведению аттестации муници-
пальных служащих Администрации Пуровского района, утверж-
денного постановлением Главы района от 08.07.2014 № 60-ПГ;

- от 25 февраля 2019 года № 11-ПГ «О внесении изменения в 
пункт 2.1 Положения о проведении аттестации, порядке работы 
аттестационной комиссии по проведению аттестации муници-
пальных служащих Администрации Пуровского района, утверж-
денного постановлением Главы района от 08.07.2014 № 60-ПГ 
(с изменениями от 28.02.2018 № 6-ПГ, от 04.03.2016 № 14-ПГ, 
от 11.05.2018 № 18-ПГ)».

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

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

5. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района, руководите-
ля аппарата Администрации Пуровского района И.А. Судницыну. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы района 
от 30  января 2020 № 1-ПГ

Положение 
о проведении аттестации, порядке работы 
аттестационной комиссии по проведению 

аттестации муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Аттестация муниципального служащего проводится в 

целях определения соответствия замещаемой должности му-
ниципальной службы. 

1.2. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
- замещающие должности муниципальной службы менее од-

ного года;
- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам или в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
(аттестация указанных муниципальных служащих возможна не 
ранее чем через один год после выхода из отпуска);

- замещающие должности муниципальной службы на основа-
нии срочного трудового договора. 

1.3. Аттестация муниципального служащего проводится ат-
тестационной комиссией один раз в три года.

1.4. Правовую основу проведения аттестации муниципальных 
служащих составляют Конституция Российской Федерации, Тру-
довой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и иные федеральные законы, Закон Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О 
муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» 
и иные законы, Устав муниципального образования Пуровский 
район, настоящее Положение.

II. Организация проведения аттестации 
муниципальных служащих, 

порядок работы аттестационной комиссии 
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих по 

решению представителя нанимателя (работодателя) издается 
правовой акт, содержащий положения:

- о формировании аттестационной комиссии;
- об утверждении графика проведения аттестации;
- о составлении списков муниципальных служащих, подле-

жащих аттестации;
- о подготовке документов, необходимых для работы атте-

стационной комиссии.
Состав аттестационной комиссии утверждается правовым 

актом представителя нанимателя (работодателя).
2.2. В зависимости от специфики должностных обязанностей 

муниципальных служащих может быть создано несколько атте-
стационных комиссий.

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются предста-
витель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие (в том числе муниципальные служа-
щие из структурного подразделения по вопросам муниципаль-
ной службы и кадров, юридического (правового) структурного 
подразделения и структурного подразделения, в котором му-
ниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность муниципальной службы), представители научных и 
образовательных организаций, иных организаций, приглаша-
емые по запросу представителя нанимателя (работодателя) в 
качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, без указания персональ-
ных данных экспертов. Число независимых экспертов должно 
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составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
аттестационной комиссии.

Для проведения аттестации муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, состав 
аттестационной комиссии формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимае-
мые аттестационной комиссией решения.

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря (должностного лица кадро-
вой службы) и членов комиссии. Все лица, предусмотренные 
настоящим пунктом,  обладают равными правами. 

Возглавляет работу аттестационной комиссии председатель, 
являющийся одним из заместителей Главы Администрации рай-
она. Председатель аттестационной комиссии:

- председательствует на заседаниях аттестационной комис-
сии;

- организует работу аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной 

комиссии;
- рассматривает предложения, заявления, жалобы;
- определяет по согласованию с другими членами аттестаци-

онной комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- осуществляет иные полномочия согласно требованиям Фе-

дерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». 

В периоды временного отсутствия председателя аттестаци-
онной комиссии,  заместителя председателя аттестационной 
комиссии, секретаря (должностного лица кадровой службы), 
члена аттестационной комиссии его обязанности исполняет 
лицо, замещающее его по должности. 

2.5. График проведения аттестации ежегодно утверждает-
ся представителем нанимателя (работодателя) и доводится до 
сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не 
менее чем за месяц до начала аттестации.

2.6. В графике проведения аттестации указываются:
- наименование структурного подразделения, в которых про-

водится аттестация;
- список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
- дата, время и место проведения аттестации;
- дата представления в аттестационную комиссию необходи-

мых документов с указанием ответственных за их представление 
руководителей соответствующих структурных подразделений 
Администрации Пуровского района.

2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в 
аттестационную комиссию представляется отзыв об исполне-
нии аттестуемым муниципальным служащим должностных обя-
занностей за аттестационный период, подписанный его непо-
средственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем.

Отзыв должен содержать следующие сведения об аттестуе-
мом муниципальном служащем:

- фамилия, имя, отчество;
- замещаемая должность муниципальной службы на момент 

проведения аттестации и дата назначения на указанную долж-
ность;

- перечень основных вопросов (документов), в решении 
(разработке) которых муниципальный служащий принимал 
участие;

- мотивированная оценка профессиональных, личностных 
качеств и результатов профессиональной деятельности муни-
ципального служащего.

2.8. К отзыву об исполнении аттестуемым муниципальным 
служащим должностных обязанностей за аттестационный пе-
риод прилагаются сведения о выполненных муниципальным 
служащим поручениях и подготовленных им проектах докумен-
тов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о 
профессиональной деятельности муниципального служащего.

2.9. Структурное подразделение Администрации Пуровско-
го района,  структурные подразделения, наделенные правами 
юридического лица, по вопросам муниципальной службы и ка-
дров не менее чем за неделю до начала аттестации должно оз-
накомить каждого аттестуемого муниципального служащего с 
представленным отзывом об исполнении им должностных обя-
занностей за аттестационный период. При этом аттестуемый му-
ниципальный служащий вправе представить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 
деятельности за указанный период, а также заявление о своем 
несогласии с представленным отзывом или пояснительную за-
писку на отзыв непосредственного руководителя.

2.10. При каждой последующей аттестации в аттестационную 
комиссию представляется также аттестационный лист муници-
пального служащего с данными предыдущей аттестации.

2.11. На период аттестации муниципального служащего, яв-
ляющегося членом аттестационной комиссии, его членство в 
аттестационной комиссии приостанавливается.

III. Проведение аттестации
3.1. Аттестация муниципального служащего проводится с  

приглашением аттестуемого муниципального служащего на за-
седание аттестационной комиссии. В случае неявки муници-
пального служащего на заседание аттестационной комиссии без 
уважительной причины или отказа муниципального служащего 
от прохождения аттестации муниципальный служащий привле-
кается к дисциплинарной ответственности в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации, а аттестация 
переносится на более поздний срок.

3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представлен-
ные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муници-
пального служащего, а в случае необходимости - его непосред-
ственного руководителя о профессиональной деятельности 
муниципального служащего.

3.3. В целях объективного проведения аттестации после рас-
смотрения представленных аттестуемым муниципальным слу-
жащим дополнительных сведений о своей профессиональной 
деятельности за аттестационный период аттестационная ко-
миссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 
комиссии.

3.4. Профессиональная деятельность муниципального слу-
жащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, его участия в решении поставленных 
перед соответствующим структурным подразделением Адми-
нистрации Пуровского района задач, сложности выполняемой 
им работы, ее эффективности и результативности.

При оценке профессиональной деятельности аттестуемого 
муниципального служащего должны учитываться результаты 
исполнения муниципальным служащим должностных обязанно-
стей, профессиональные знания и опыт работы муниципального 
служащего, соблюдение муниципальным служащим ограниче-
ний, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к 
служебному поведению и обязательств, установленных законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе 
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и о противодействии коррупции, а при аттестации муниципаль-
ного служащего, наделенного организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к другим муниципальным 
служащим, - также организаторские способности.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муни-
ципального служащего применительно к его профессиональной 
деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

3.5. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее чле-
нов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участи-
ем только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.

3.6. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципаль-
ный служащий признается соответствующим замещаемой долж-
ности муниципальной службы.

3.7. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих 
решений:

- соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы;

- не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

3.8. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
направлении отдельных муниципальных служащих для получе-
ния дополнительного профессионального образования, о поощ-
рении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе, в том числе

 о повышении их в должности, о включении в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы в 
порядке должностного роста, а в случае необходимости - ре-
комендации об улучшении деятельности аттестуемых муници-
пальных служащих.

3.9. Результаты аттестации сообщаются аттестованным му-
ниципальным служащим непосредственно после подведения 
итогов голосования.

3.10. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
муниципального служащего (приложение к настоящему Поло-
жению). Аттестационный лист подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестаци-
онной комиссии, присутствовавшими на заседании.

3.11. Муниципальный служащий знакомится с аттестацион-
ным листом под расписку.

3.12. Аттестационный лист муниципального служащего, про-
шедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных 
обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле 
муниципального служащего.

3.13. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол 
заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее 
решения и результаты голосования. Протокол заседания атте-
стационной комиссии подписывается председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

3.14. Материалы аттестации муниципальных служащих пред-
ставляются представителю нанимателя (работодателю) не позд-
нее чем через десять дней после ее проведения.

3.15. В течение одного месяца после проведения аттестации 
по ее результатам представителем нанимателя (работодателем) 
принимается одно из следующих решений:

- о поощрении муниципального служащего в соответствии с 

рекомендациями аттестационной комиссии, в том числе о по-
вышении его в должности муниципальной службы, о включении 
в кадровый резерв для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в порядке должностного роста;

- о понижении муниципального служащего в должности му-
ниципальной службы с его согласия.

3.16. Муниципальный служащий вправе обжаловать резуль-
таты аттестации в судебном порядке.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проведении аттестации, 
порядке работы аттестационной комиссии
по проведению аттестации муниципальных
служащих Администрации Пуровского района,
утвержденному постановлением Главы района 
от 30  января 2020 № 1-ПГ

Аттестационный лист 
муниципального служащего 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии уче-

ной степени, ученого звания __________________________________
______________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, 

квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент 
аттестации и дата назначения на эту должность _______________
_____________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ____________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткое содер-

жание ответов на них _________________________________________
8. Замечания и предложения аттестационной комиссии ____

_____________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим 

рекомендаций предыдущей аттестации ______________________
______________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии ____________________
_____________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует замещаемой  

должности муниципальной службы)

11. Рекомендации аттестационной комиссии ________________
___________________________________________________________

(рекомендации о направлении муниципального служащего для получения 

дополнительного профессионального образования, о поощрении муниципального служащего 

за достигнутые им успехи в работе, в том числе о повышении его в должности, о включении в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, 

а в случае необходимости об улучшении деятельности муниципального служащего)

12. Количественный состав аттестационной комиссии ______
_____________________________________________________________

На заседании присутствовало _______________ членов атте-
стационной комиссии ________________

Количество голосов за ______________, против _______________
13. Примечания __________________________________________

Председатель аттестационной комиссии   
_________________________________________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии    
_________________________________________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)
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Секретарь аттестационной комиссии    
_________________________________________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)                                                                    

Члены аттестационной комиссии

1)    _______________________________________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)

2)  _________________________________________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)

___________________________________________________________
(дата и место проведения аттестации)

С аттестационным листом ознакомился ____________________
___________________________________________________________

(подпись муниципального служащего, дата)

М.П. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 января 2020 г. № 18-ПА               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ПОРЯДКА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 06 МАЯ 2013 ГОДА № 74-ПА «О РЕАЛИЗАЦИИ БЛАНКОВ 

ЕДИНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ПЕРЕВОЗКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 2-ПА, 

12 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 95-ПА)
В целях обеспечения доступности транспортных услуг на 

территории муниципального образования Пуровский район для 
отдельных категорий граждан и реализации пункта 4 Порядка 
реализации единого проездного билета на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и определения сумм к воз-
мещению автотранспортным предприятиям (или другим физи-
ческим или юридическим лицам, оказывающим услуги по пере-
возке пассажиров транспортом общего пользования городского 
и пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных 
с перевозкой отдельных категорий граждан, утвержденного по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 июня 2012 года № 481-П 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3 Порядка возмещения расходов, связанных с пе-

ревозкой отдельных категорий граждан, утвержденного поста-
новлением Администрации района от 06 мая 2013 года № 74-ПА 
«О реализации бланков единых проездных билетов отдельным 
категориям граждан на территории муниципального образова-
ния Пуровский район и об утверждении порядка возмещения 
расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граж-
дан» (с изменениями от 29 января 2014 года № 2-ПА, 12 апреля 
2017 года № 95-ПА), изложить в следующей редакции:

«3. Перевозки в пригородном сообщении осуществляются 
между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти 
километров включительно между границами этих населенных 
пунктов.».

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 по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 января 2020г.   № 19-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 31.01.2014 № 3-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23.12.2016              

№ 472-ПА, 25.01.2017 № 6-ПА, 24.04.2017 № 116-ПА, 
21.11.2017 № 334-ПА, 19.06.2018 № 226-ПА, 

09.12.2019 № 365-ПА)
В целях приведения нормативных правовых актов муници-

пального образования Пуровский район в соответствие с феде-
ральным законодательством и совершенствования механизма 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на территории Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предостав-

ления субсидий некоммерческим организациям (за исключе-
нием муниципальных учреждений), осуществляющим соци-
ально значимые направления деятельности, утвержденный по-
становлением Администрации района от 31.01.2014 № 3-ПА 
(с изменениями от  23.12.2016 № 472-ПА, 25.01.2017 № 6-ПА, 
24.04.2017 № 116-ПА, 21.11.2017 № 334-ПА, 19.06.2018 № 226-
ПА, 09.12.2019 № 365-ПА).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района 
от 30 января 2020 г. № 19-ПА

Изменения, вносимые в  Порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям 

(за исключением муниципальных учреждений), 
осуществляющим социально значимые направления 

деятельности, утвержденный постановлением 
Администрации района от 31.01.2014 № 3-ПА 

(с изменениями от 23.12.2016 № 472-ПА, 
25.01.2017 № 6-ПА, 24.04.2017 № 116-ПА, 

21.11.2017 № 334-ПА, 19.06.2018 № 226-ПА, 
09.12.2019 № 365-ПА)
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1. Пункт 2.1 раздела II Порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений), осуществляющим социально значимые на-
правления деятельности, утвержденного постановлением Ад-
министрации района от 31.01.2014 № 3-ПА (с изменениями от 
23.12.2016 № 472-ПА, 25.01.2017 № 6-ПА, 24.04.2017 № 116-ПА, 
21.11.2017 № 334-ПА, 19.06.2018 № 226-ПА, 09.12.2019 № 365-
ПА) (далее - Порядок)  дополнить подпунктом 2.1.11 следующе-
го содержания:

«2.1.11.  Акты сверки с учреждениями и организациями, ока-
зывающими различные услуги (работы), на дату подачи заяв-
ления.».

2. Раздел III Порядка изложить в следующей редакции:
«III. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии обязан представлять главному рас-
порядителю бюджетных средств:

3.1.1. Отчет о целевом использовании субсидии по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

К отчету прилагаются копии всех документов, заверенные 
печатью (при наличии) и подписью получателя субсидии, под-
тверждающих расходы, произведенные получателем субсидии 
в рамках исполнения соглашения (копии договоров, счетов-фак-
тур, платежных документов и др.). Отчет, представленный без 
копий всех подтверждающих документов, не принимается к рас-
смотрению и не считается представленным.

3.1.2. Отчет по исполнению проекта по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Порядку до 1 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом.

К отчету об исполнении проекта по итогам квартала, года 
прилагается подробная пояснительная записка.

3.2. Отчеты, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка, пред-
ставляются в адрес главного распорядителя бюджетных средств  
в письменной форме с сопроводительными документами полу-
чателя субсидии.

3.3. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района предоставляет отчеты получателя субсидии 
по п. 3.1.1 - 3.1.2  в Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района до 3 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

3.4. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности  устанавливаются в соглашении.».

3. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
                                                                              

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений),
осуществляющим социально значимые 
направления деятельности         

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ФИО председателя Комиссии по включению
некоммерческих организаций в Реестр 
социально ориентированных некоммерческих
организаций________________________________
____________________________________________

Заявление
 на предоставление субсидии из бюджета 

 Пуровского района социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Наименование социально ориентированной некоммерческой  
организации (далее - организация) ___________________________

Место нахождения организации ___________________________
Адрес электронной почты _________________________________
Телефон/факс ____________________________________________
Наименование социального проекта ________________________
   
Приложение: 
1) Описание проекта, стр. ___;
2) Копия учредительного документа, заверенная подписью 

руководителя или иного уполномоченного лица и печатью ор-
ганизации, стр. ____;

3) Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица, заверенная руководителем орга-
низации, стр. ____;

4) Справка  об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов,  стр. ____;

5) Оригиналы письменных согласий от руководителя или ино-
го уполномоченного лица социально ориентированной неком-
мерческой организации, руководителя и исполнителей  проекта 
на обработку их персональных данных, стр. ____;

6) Документ, подтверждающий полномочия руководителя ор-
ганизации или иного  уполномоченного лица на осуществление 
действий от имени организации, стр. ____;

7) Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, действительная не более 6 месяцев, либо ее копия, 
заверенная руководителем организации;

8) Справка банка о наличии рублёвого счёта, стр. ____;
9) Копия отчётности, представленной заявителем в Мини-

стерство юстиции Российской Федерации  за предыдущий от-
чётный год, стр. ____;

10) Карточка организации, стр. ____;
11) Иные документы, стр._____.
Настоящим на дату подачи заявки сообщаю следующее:
1) организация ________________ не находится в стадии реор-

ганизации, банкротства, ликвидации, приостановления деятель-
ности в административном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

2) у организации _______________ отсутствует задолженность 
по оплате труда перед работниками (в случае если некоммер-
ческая организация состоит в трудовых отношениях с работни-
ками);

3) организация __________________  производит выплаты ра-
ботникам заработной  платы не ниже установленного в Яма-
ло-Ненецком автономном округе минимального  размера за-
работной платы (в случае если некоммерческая организация 
состоит в трудовых отношениях с работниками);

4) у организации ________________ отсутствуют нарушения, не 
устраненные    по предписаниям, выданным органом, осущест-
вляющим государственный надзор за  соблюдением  трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права (в случае если некоммерческая 
организация состоит в трудовых отношениях с работниками);

5) организация _________________ не имеет задолженности 
по представлению  документов, предусмотренных  статьей 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», в Территориальное  управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Не-
нецкому автономному округу за предыдущий год;

6) организация не получает и обязуется на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заклю-
чение соглашения, не получать средства из соответствующего 



стр. 77 февраля 2020г.

«СЛ» №6 (3821) http://mysl.info Специальный выпуск

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с иными   нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами на реализацию  мероприятий  
проекта, финансирование которых будет осуществляться за счет 
средств субсидии.

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в  составе заявления на предоставле-
ние субсидии из бюджета Пуровского района социально  ори-
ентированным некоммерческим организациям в Пуровском 
районе.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) организации 
__________      ____________________________
(подпись)           (расшифровка подписи)
«____» __________ 20__ г.».               

4. Приложение № 5 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений), 
осуществляющим социально значимые 
направления деятельности

ФОРМА ОТЧЕТА 
о целевом использовании субсидии

Об исполнении обязательств 
по  Соглашению
№______ от __________ 20___ года
за период с __________20___ года 
по _________________ 20___ года

УТВЕРЖДАЮ
( руководитель ГРБС)

_______________________ 
20 ___ года

№ 
п/п

Наименование расходов
(направление расходов)

Утверждено на год
(руб.)

Перечислено 
средств за отчётный 

период(руб.)

Расходы
за отчётный
период (руб.)

Расхождение Причина 
расхождения

1 2 3 4 5 7 8
1. Заработная плата
2. Обязательные начисления на заработную 

плату
3. Аренда помещений
4. Услуги связи (телефон, факс, почта, 

электронная почта)
5. Канцелярские товары
6. Транспортные расходы
7. Обслуживание техники, приобретение 

расходных материалов
8. Другие виды расходов

ИТОГО

Приложение к отчёту: реестр с указанием номера, даты до-
кумента и суммы по нему, а также кому и за что произведены 
указанные перечисления и  копии подтверждающих документов 
на ____листах.

Руководитель организации                    
____________                              _________________________
   (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Бухгалтер (при наличии).                        
____________                              _________________________
   (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
«____» ____________ 20__ г.
Примечание: Отчёт составляется с нарастающим итогом с 

начала срока исполнения договора.».

5. Приложение № 6 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №  6
к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений),
осуществляющим социально значимые 
направления деятельности

ФОРМА
ОТЧЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 

 УТВЕРЖДАЮ
(руководитель ГРБС)

ОТЧЕТ
об исполнении проекта 

___________________________________________________
наименование организации

__________________________________________________________
(период)

№
п/п

Наиме-
нование 
мероп-
риятий

Утверж-
дено 

на год
(руб.)

Перечислено 
средств

(руб.)

Исполнено
(руб.)

Рас-
хож-

дение

При-
чина 
рас-
хож-

дения

Оста-
ток

с 
начала 

года

за 
отчет-

ный 
квартал

с 
начала 

года

за 
отчет-

ный 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнитель _____________________________________ подпись

Руководитель организации _______________________ подпись».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 января 2020 г. № 20-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТАРКО-САЛЕ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 31 января 2019 года № 60-П «Об 
утверждении Типового порядка организации и проведения голо-
сования по отбору общественных территорий муниципального 
образования, подлежащих благоустройству в первоочередном 
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порядке», в целях реализации мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в городе Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения голосования 

по отбору общественных территорий муниципального образо-
вания город Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке согласно приложению.

2. Определить Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (А.В. Кашин) 
уполномоченным органом по реализации мероприятий, связан-
ных с проведением голосования по отбору общественных тер-
риторий муниципального образования город Тарко-Сале, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации района
от   31 января  202 0 г. № 20-ПА 

Порядок
организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования 
город Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок  организации и проведения голо-

сования по отбору общественных территорий муниципального 
образования город Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, устанавливает правила организации 
и проведения голосования по отбору общественных террито-
рий, включенных в подпрограмму «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы «Развитие систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфра-
структуры», подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке (далее – Порядок, голосование).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

- уполномоченный орган - Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

- муниципальная программа – подпрограмма «Формирова-
ние комфортной городской среды» муниципальной програм-
мы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортной инфраструктуры», включающая мероприятия по 
направлениям, соответствующим целям, задачам региональ-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- общественная территория – территория муниципального 
образования г. Тарко-Сале, которая постоянно доступна для 

общего пользования (в том числе площадь, набережная, пеше-
ходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория города, 
используемая населением бесплатно по своему усмотрению 
для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.), включенная в му-
ниципальную программу;

- дизайн-проект благоустройства общественной террито-
рии – текстовое и визуальное описание предлагаемого про-
екта благоустройства общественной территории, в том числе 
его концепция и перечень элементов, оборудования, пред-
лагаемых к размещению на соответствующей общественной 
территории. 

1.3. Уполномоченный орган осуществляет информационное 
обеспечение проведения голосования. 

1.4. В голосовании вправе принять участие граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет и 
проживающие (зарегистрированные) на территории муници-
пального образования г. Тарко-Сале. 

1.5. Финансирование мероприятий по проведению голосова-
ния осуществляется за счет средств местного бюджета.

1.6. Голосование проводится следующими способами:
- жителями муниципального образования  Тарко-Сале путем 

тайного голосования в специально оборудованных местах (да-
лее – очное голосование);

- зарегистрированными пользователями информационного 
ресурса «Живем на Севере» (живемнасевере.рф) (далее – ин-
формационный ресурс) путем интерактивного голосования (да-
лее – электронное голосование).

1.7. Использование информационного ресурса для проведе-
ния электронного голосования осуществляется в рамках согла-
шения об использовании информационного ресурса.

1.8. Голосование организуется ежегодно в период с 1 февра-
ля по 15 сентября на основании распоряжения Администрации 
Пуровского района, которое содержит положения:

- о способе или способах голосования;
- о сроках начала и завершения электронного голосования 

и (или) дате, времени, местах проведения очного голосования, 
в том числе адресах пунктов голосования (счетных участков);

- перечень общественных территорий, в отношении которых 
планируется провести голосование.

II. Порядок проведения голосования
2.1. Организация проведения электронного и очного голосо-

вания осуществляется на основании распоряжения Администра-
ции Пуровского района.

2.2. Обеспечение проведения голосования осуществляется 
общественной комиссией по осуществлению контроля и коорди-
нации реализации на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале мероприятий подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «Раз-
витие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры» (далее – комиссия), в составе, утверждён-
ном постановлением Администрации Пуровского района.

2.3. Полномочия комиссии по проведению голосования:
- принимает решения о проведении голосования и способе 

голосования;
- организует и обеспечивает проведение голосования, для 

этих целей комиссия вправе привлекать волонтеров;
- обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения 

очного голосования;
- формирует территориальные счетные комиссии и обору-

дует территориальные счетные участки для проведения очного 
голосования;

- рассматривает обращения граждан по вопросам, связан-
ным с проведением голосования;
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- осуществляет иные организационные действия, необходи-
мые для организации и проведения голосования;

- подводит итоги голосования путем оформления итогового 
протокола голосования;

- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением 
голосования.

2.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-
седаний. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины ее членов. Решения ко-
миссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 
При равенстве голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

Заседание комиссии оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, 
а также принятые по ним решения.

2.5. В электронном голосовании принимают участие зареги-
стрированные пользователи информационного ресурса в пе-
риод времени, предусмотренный правовым актом, указанным 
в пункте 1.8 настоящего Порядка.

2.6. При проведении очного голосования жители муниципаль-
ного образования                    г. Тарко-Сале голосуют непосред-
ственно на территориальных счетных участках, оборудованных 
местами для голосования.

 2.7. Для проведения очного голосования комиссия форми-
рует территориальные счетные комиссии в составе не менее 3 
(трех) человек.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть 
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению общественных 
территорий и проектов благоустройства, по которым проводит-
ся голосование.

В составе территориальной счетной комиссии назначаются 
председатель и секретарь.

2.8. Порядок деятельности территориальных счетных участ-
ков, их количество и границы, форма бюллетеня для проведения 
голосования, порядок формирования и работы территориальных 
счетных комиссий определяются правовым актом Администра-
ции Пуровского района.

2.9. Члены территориальных счетных комиссий формируют 
список граждан, пришедших на территориальный счетный уча-
сток (далее – список).

В список включаются граждане, достигшие 14-летнего воз-
раста, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий в установленном поряд-
ке личность в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, и зарегистрированные по месту жи-
тельства в муниципальном образовании г. Тарко-Сале (далее – 
участник голосования).

2.10. Участник голосования имеет один голос.
2.11. В списке предусматривается:
- графа для указания фамилии, имени, отчества (при нали-

чии) участника голосования, данных паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- графа для проставления участником голосования подпи-
си за полученный им бюллетень и подтверждающей согласие 
участника голосования на обработку его персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года                              
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной 
счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосова-
ния;

- графа «Примечание» для иных отметок.

2.12. Бюллетень выдается участнику голосования, занесен-
ному в список.

2.13. Очное голосование проводится путем внесения участ-
ником голосования в бюллетень любого знака в квадрат, отно-
сящийся к общественной территории, в пользу которой сделан 
выбор. При этом участник голосования вправе отдать свой го-
лос за любое количество общественных территорий, указанных 
в бюллетени.

2.14. Граждане и организации вправе самостоятельно прово-
дить агитацию в поддержку общественной территории, опреде-
ляя ее содержание, формы и методы.

Агитационный период начинается со дня опубликования в 
средствах массовой информации решения о назначении голо-
сования.

2.15. Полномочия территориальных счетных комиссий пре-
кращаются после опубликования (обнародования) результатов 
голосования.

III. Подведение итогов голосования
3.1. Подсчет голосов очного голосования производится чле-

нами территориальных счетных комиссий путем суммирова-
ния количества голосов участников голосования, поданных за 
каждую общественную территорию, внесенную в бюллетень, и 
оформляется протоколом территориальной счетной комиссии.

Во время подсчетов голосов осуществляется видеосъемка.
При подсчете голосов имеют право присутствовать пред-

ставители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица, определенные ре-
шением комиссии.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспе-
чивает порядок при подсчете голосов.

3.2. Подсчет результатов голосования проводится комиссией 
на основании протоколов территориальных счетных комиссий 
и (или) результатов электронного голосования, и оформляет-
ся итоговым протоколом комиссии не позднее 15 (пятнадцати) 
дней после дня завершения голосования.

Оформление итогового протокола по результатам очного го-
лосования осуществляется в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Порядку.

Оформление итогового протокола по результатам электрон-
ного голосования осуществляется в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему Порядку.

3.3. Победителями признаются общественные территории, 
получившие наибольшее количество голосов.

В случае если по итогам голосования общественные террито-
рии набрали равное наибольшее количество голосов, вопрос об 
определении победителя выносится председателем комиссии 
на рассмотрение комиссии в день оформления итогового про-
токола для принятия окончательного решения.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления ито-
гового протокола  председатель комиссии представляет его Гла-
ве муниципального образования Пуровский район.

3.5. Итоговый протокол комиссии печатается на листах 
формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при уста-
новлении итогов голосования членами комиссии и содержать 
дату и время подписания протокола. Итоговый протокол ко-
миссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
протокола, указанное на каждом листе, должно быть одина-
ковым. Списки, использованные документы для голосования 
и протоколы территориальных счетных комиссий для голо-
сования передаются на ответственное хранение в уполномо-
ченный орган.
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3.6. Документация, связанная с проведением голосования, 
в том числе списки граждан, бюллетени, протоколы территори-
альных счетных комиссий, итоговые протоколы хранятся уполно-
моченным органом до 31 декабря 2025 года, а затем уничтожа-
ются. Списки граждан хранятся в сейфе либо ином специально 
приспособленном для хранения документов месте, исключаю-
щем доступ к ним посторонних лиц.

3.7. Сведения об итогах голосования подлежат официально-
му опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район в течение 10 (десяти) дней с момента подписания итого-
вого протокола результатов голосования.

3.8. Обращения, связанные с проведением голосования, по-
даются в комиссию, которая рассматривает их на своем засе-
дании в течение 10 (десяти) дней в период подготовки к голо-
сованию, а в день голосования – непосредственно в день обра-
щения. В случае если обращение поступило после проведения 
дня голосования, оно подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) 
дней с момента поступления. 

3.9. По итогам рассмотрения обращения заявителю направ-
ляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
комиссии. 

3.10. Полномочия комиссии по проведению голосования пре-
кращаются через 30 (тридцать) дней с момента опубликования 
(обнародования) результатов голосования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации и проведения 
голосования по отбору общественных 
территорий муниципального образования 
город Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по результатам проведения очного голосования 

по общественным территориям муниципального образования 
город Тарко-Сале 

период проведения голосования 
с «___»___________202  г. по «___»___________202  г.

1. Число граждан, внесенных в список 
голосования на момент его окончания 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

2. Число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными 
комиссиями гражданам для 
голосования в день его проведения 

цифрами прописью

3. Число проголосовавших бюллетеней 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

4. Число действительных бюллетеней 
(заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

5. Число недействительных 
бюллетеней (заполняется на 
основании данных территориальных 
счетных комиссий)

цифрами прописью

6. Наименование общественной 
территории (указываются все 
территории, включенные в перечень 
для голосования)

количество голосов

6.1._________________________________
____  

цифрами прописью

6.2.__________________________________
___  

цифрами прописью

Председатель комиссии   ____________          _________________
                    (ФИО)                      (подпись)
Секретарь комиссии   ____________          _________________
             (ФИО)                       (подпись)
Члены комиссии:
____________  _________________
____________  _________________
____________  _________________
 
Протокол подписан «__» ____ 202__ года в ____ часов ___ минут

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку 
организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий 
муниципального образования город 
Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по результатам проведения электронного голосования 

по общественным территориям  муниципального образования 
город Тарко-Сале 

период проведения голосования 
с «___»___________202  г. по «___»___________202  г. 

1. Наименование общественной 
территории (указываются все 
территории, включенные в перечень для 
голосования)

количество голосов

1.1.___________________________________
__  

цифрами прописью

1.2.___________________________________
__  

цифрами прописью

Председатель комиссии    ____________  _________________
                      (ФИО)                (подпись)
Секретарь комиссии      ____________  _________________
               (ФИО)                (подпись) 

Члены комиссии:
____________  _________________
____________  _________________
____________  _________________
____________  _________________

Протокол подписан «__» ____ 202__ года в ___ часов ____ минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 января 2020 г. № 21-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Феде-
рации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
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услуг», мониторинга нормативных правовых актов Админи-
страции района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые 

правовые акты Администрации района по вопросам предостав-
ления субсидий. 

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
от 31 января 2020 года № 21-ПА

Изменения,
вносимые в некоторые правовые акты Администрации рай-

она по вопросам предоставления субсидий
1. В Порядок предоставления и расходования субсидии из бюд-

жета муниципального образования город Тарко-Сале на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, утвержденный постановле-
нием Администрации района от 07.03.2018 № 73-ПА (с изменения-
ми от 04.09.2018 № 314-ПА, от 19.10.2018 № 363-ПА, от 22.03.2019 
№ 90-ПА) (далее – Порядок), внести следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2.4 слова «Административно-правовой де-
партамент» заменить словами «Департамент финансов и казна-
чейства».

1.2. Абзац второй подпункта 1.2.12 изложить в следующей 
редакции:

«Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий в городских и сельских 
поселениях Пуровского района, входящих в состав минималь-
ного перечня работ, установлена Порядком предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий по благоустройству общественных  и дворо-
вых территорий в городских и сельских поселениях Пуровского 
района (далее – Порядок предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов).».

1.3. Наименование раздела II Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«II. Цели предоставления субсидии».
1.4. Абзац четвёртый пункта 3.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«- заключения Соглашения по типовой форме, утверждённой 

приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района, предусматривающего положения:».

1.5. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- о размере финансирования расходов на благоустройство дво-

ровой территории, исходя из минимального перечня работ, соб-
ственниками помещений многоквартирного дома с приложением 
списка собственников помещений (при наличии соответствующе-
го решения собственников помещений в многоквартирном доме);

- о внесении управляющей или обслуживающей организацией 
изменений в техническую документацию многоквартирного дома 
по окончании работ по благоустройству дворовой территории;

- о направлении подрядной организацией по окончании ра-
бот по благоустройству дворовой территории акта приема-пе-
редачи исполнительной документации лицу, осуществляющему 
управление многоквартирным домом или его обслуживание.».

1.6. Подпункт  3.4.2  изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Письменное согласие на осуществление уполномо-

ченным органом, главным распорядителем бюджетных средств 
и органами государственного и муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии целей, 
условий и порядка их предоставления;».

1.7. Подпункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
«3.4.7. Справку об исполнении обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;».

1.8. В подпункте 3.4.9 после слов «и источниках финансиро-
вания указанных работ;» дополнить словами:

«- о долевом финансировании работ по благоустройству дво-
ровой территории исходя из минимального перечня работ за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном 
доме (при условии принятия такого решения собственниками 
помещений в многоквартирном доме);».

1.9. Пункт 3.9 дополнить подпунктом 3.9.4 следующего со-
держания:

«3.9.4. Фотографий элементов благоустройства дворовых 
территорий до начала и после  выполнения работ по благоу-
стройству, в электронном виде с указанием адреса дворовой 
территории.».

1.10. Раздел VI Порядка изложить в следующей редакции:
«VI. Порядок осуществления контроля за целевым ис-

пользованием субсидии
6.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии получателям субсидии осуществляется 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджет-
ных средств и органами государственного и муниципального 
финансового контроля.

6.2. Уполномоченный орган:
6.2.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования субсидии;
6.2.2. Несёт ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

6.3. Получатель субсидии:
6.3.1.  Обеспечивает целевое использование субсидии, несёт 

ответственность за нецелевое использование субсидии в соот-
ветствии с бюджетным законодательством;

6.3.2. Получатель субсидии несёт ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отражённых в отчётах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством;

6.4. В случае установления по результатам проверок упол-
номоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств и (или) органами государственного и муниципаль-
ного финансового контроля факта нарушения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии получатель субсидии несёт ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.».

2. В Порядок предоставления и расходования субсидии из 
бюджета муниципального образования город Тарко-Сале на воз-
мещение затрат, связанных с выполнением работ по переносу и 
переустройству инженерных сетей, утвержденный постановле-
нием Администрации района от 07.05.2018 № 161-ПА (с изме-
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нениями от 15.07.2019 № 218-ПА) (далее – Порядок), внести 
следующие изменения:

2.1. В подпункте 1.2.4 слова «Административно-правовой депар-
тамент» заменить словами «Департамент финансов и казначейства».

2.2. Подпункт 3.7.6 изложить в следующей редакции:
«3.7.6. Справку об исполнении обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;».

2.3. Раздел VII Порядка изложить в следующей редакции:
«VII. Порядок осуществления контроля за целевым ис-

пользованием субсидии
7.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий получателям субсидии осуществляется 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджет-
ных средств и органом муниципального финансового контроля.

7.2. Уполномоченный орган:
7.2.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования субсидии;
7.2.2. Несёт ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

7.3. Получатель субсидии:
7.3.1.  Обеспечивает целевое использование субсидии, несёт 

ответственность за нецелевое использование субсидии в соот-
ветствии с бюджетным законодательством;

7.3.2. Получатель субсидии несёт ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отражённых в отчётах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством;

7.4. В случае установления по результатам проверок упол-
номоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств и (или) органом муниципального финансового контро-
ля факта нарушения получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии получатель субсидии несёт 
ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 31января 2020 г.   № 22-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ», УТВЕРЖДЁННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 218-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 254-ПА, 31 МАРТА 2014 ГОДА 
№ 39-ПА, 08 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 115-ПА, 06 ОКТЯБРЯ 

2014 ГОДА № 185-ПА, 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 242-ПА, 
10 МАРТА 2015 ГОДА № 57-ПА, 22 МАЯ 2015 ГОДА № 134-ПА, 

16 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 188-ПА, 05 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
№ 254-ПА, 23 МАРТА 2016 ГОДА № 109-ПА, 25 МАЯ 2016 ГОДА 

№ 202-ПА, 25 АВГУСТА 2016 ГОДА № 345-ПА, 
26 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 418-ПА, 27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 

№ 39-ПА, 05 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 82-ПА, 26 МАЯ 2017 ГОДА 
№ 159-ПА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 291-ПА, 22 ДЕКАБРЯ 

2017 ГОДА № 389-ПА, 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 131-ПА, 
29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 245-ПА, 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

№ 356-ПА, 04 МАРТА 2019 ГОДА № 67-ПА, 18 АПРЕЛЯ 2019 
ГОДА № 120-ПА, 06 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 180-ПА, 

25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 315-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 
года № 86-ПА, 30 декабря 2016 года № 487-ПА, от 12 марта 2018 
года № 75-ПА) 

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

ципальную программу «Обеспечение качественным жильем», 
утверждённую постановлением Администрации района от 16 
декабря 2013 года № 218-ПА (с изменениями от 30 декабря 
2013 года № 254-ПА, 31 марта 2014 года № 39-ПА, 08 июля 2014 
года № 115-ПА, 06 октября 2014 года № 185-ПА, 23 декабря 
2014 года № 242-ПА, 10 марта 2015 года № 57-ПА, 22 мая 2015 
года № 134-ПА, 16 июля 2015 года № 188-ПА, 05 октября 2015 
года № 254-ПА, 23 марта 2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года 
№ 202-ПА, 25 августа 2016 года № 345-ПА, 26 октября 2016 года 
№ 418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 05 апреля 2017 года 
№ 82-ПА, 26 мая 2017 года № 159-ПА, 13 октября 2017 года 
№ 291-ПА, 22 декабря 2017 года № 389-ПА, 12 апреля 2018 года 
№ 131-ПА, 29 июня 2018 года № 245-ПА, 18 октября 2018 года 
№ 356-ПА, 04 марта 2019 года № 67-ПА, 18 апреля 2019 года 
№ 120-ПА, 06 июня 2019 года № 180-ПА, 25 октября 2019 года 
№ 315-ПА).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 31 января 2020 года № 22-ПА 

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 

качественным жильем», утверждённую постановлением 
Администрации района от 16 декабря 2013 года 

№ 218-ПА  (с изменениями от 30 декабря 2013 года 
№ 254-ПА, 31 марта 2014 года № 39-ПА, 08 июля 2014 года 

№ 115-ПА, 06 октября 2014 года № 185-ПА, 23 декабря 2014 
года № 242-ПА, 10 марта 2015 года № 57-ПА, 22 мая 2015 года 
№ 134-ПА, 16 июля 2015 года № 188-ПА, 05 октября 2015 года 

№ 254-ПА, 23 марта 2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года 
№ 202-ПА, 25 августа 2016 года № 345-ПА, 26 октября 2016 

года № 418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 
05 апреля 2017 года № 82-ПА, 26 мая 2017 года № 159-ПА,  

13 октября 2017 года № 291-ПА, 22 декабря 2017 года 
№ 389-ПА, 12 апреля 2018 года  № 131-ПА, 29 июня 2018 года 

№ 245-ПА, 18 октября 2018 года № 356-ПА, 04 марта 2019 года 
№ 67-ПА, 18 апреля 2019 года № 120-ПА, 06 июня 2019 года 

№ 180-ПА, 25 октября 2019 года № 315-ПА)
Внести в муниципальную программу «Обеспечение каче-

ственным жильем», утвержденную постановлением Админи-
страции района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1. В программе:
1.1.  Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 

следующей редакции:
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«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной 
программы по годам и уровням бюджета составляет:
 

Год Бюджет                       
Пуровского района            

(тыс. руб.)

Бюджет                    
города 

Тарко-Сале  
(тыс. руб.)

2014 719 193,00 0,00
2015 694 661,00 0,00
2016 447 034,00 0,00
2017 715 572,00 99 517,00
2018 433 664,00 99 205,00
2019 774 615,00 209 605,00
2020 392 721,00 71 463,00
2021 320 033,00 48 247,00
2022 319 128,00 48 247,00
2023 191 615,00 0,00
2024 191 615,00 0,00

Итого 5 199 851,00 576 284,00

».
1.2. Абзац второй пункта 3 раздела III «Перечень показателей 

эффективности муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«1.3. Значение показателя рассчитывается на основе коли-
чества семей, улучшивших жилищные условия в рамках реали-
зации мероприятий:».

2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие жилищного строительства» програм-
мы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы по годам 
и уровням бюджета составляет: 

Год Бюджет 
Пуровского района 

 (тыс.руб.)

Бюджет                             
города 

Тарко-Сале                            
(тыс. руб.)

2014 151 509,00    0,00
2015 152 940,00    0,00
2016   86 092,00    0,00
2017 264 499,00 2 227,00
2018   95 081,00 1 264,00
2019   96 035,00 4 300,00
2020   117 060,00 23 801,00
2021   99 313,00 14 733,00
2022   99 313,00 14 733,00
2023   88 882,00    0,00
2024   88 882,00    0,00

Итого 1 339 606,00 61 058,00

».
3. В подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан» 

Программы:
3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-

та изложить в следующей редакции:
 «

Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы по 
годам и уровням бюджета составляет:

 
Год Бюджет 

 Пуровского района 
(тыс. руб.)

Бюджет                       
города Тарко-

Сале  (тыс. 
руб.)

2014 486 877,00 0,00
2015 457 967,00 0,00
2016 281 675,00 0,00
2017 360 503,00 97 290,00
2018 229 515,00 97 941,00
2019 576 061,00 205 305,00
2020 171 386,00 47 662,00
2021 117 987,00 33 514,00
2022 117 082,00 33 514,00
2023 0,00 0,00
2024 0,00 0,00

Итого 2 799 053,00 515 226,00

».

3.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации» паспорта из-
ложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Реализация подпрограммы позволит улучшить:
− жилищные условия 109 многодетных семей;
− жилищные условия 363 молодых семей;
− жилищные условия 183 семей в результате 
переселения из ветхого и аварийного жилищного 
фонда по муниципальному образованию Пуровский 
район;
− положительные демографические тенденции в 
обществе;
− условия для повышения уровня обеспеченности 
жильём молодых семей;
− систему ипотечного жилищного кредитования;
− жилищные условия 4 семей, пострадавших 
от действий недобросовестных застройщиков, 
привлекавших денежные средства граждан на 
строительство (создание) многоквартирных домов 
на территории сельских поселений муниципального 
образования Пуровский район;
− жилищные условия 55 семей, проживающих 
в сельской местности, включая молодые семьи 
и молодых специалистов из числа коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципальных образований село 
Халясавэй и село Самбург;
− жилищные условия 76 семей в результате 
переселения из строений, не отнесенных к жилым 
помещениям;
−  жилищные условия 162 семьи в результате 
переселения из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании город Тарко-
Сале;
− жилищные условия 13 граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний;
− жилищные условия 18 семей, исключенных 
по достижении предельного возраста из списка 
молодых семей, улучшивших жилищные условия

».
4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

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

 «
Ресурсное
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы по 
годам и уровням бюджета составляет:

Год Бюджет               
Пуровского района 

(тыс. руб.)

Бюджет                       
города Тарко-

Сале  (тыс. руб.)
2014 73 727,00 0,00
2015 77 924,00 0,00
2016 79 267,00 0,00
2017 90 570,00 0,00
2018 109 067,00 0,00
2019 102 519,00 0,00
2020 104 275,00 0,00
2021 102 733,00 0,00
2022 102 733,00 0,00
2023 102 733,00 0,00
2024 102 733,00 0,00

Итого 1 048 281,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 03 февраля 2020 г. № 23-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестров му-

ниципальных услуг и муниципальных функций, предоставляемых 
(осуществляемых) структурными подразделениями Админи-
страции Пуровского района согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 24.10.2011 № 521-ПГ «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения Реестров муниципальных услуг и му-
ниципальных функций, предоставляемых (осуществляемых) 
структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района»;

- от 28.10.2011 № 527-ПГ «О внесении изменений в Поря-
док формирования и ведения Реестров муниципальных услуг и 
муниципальных функций, предоставляемых (осуществляемых) 
структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района, утвержденный постановлением Администрации района 
от 24.10.2011 № 521-ПГ»;

- от 20.02.2012 № 32-ПГ «О внесении изменений в Порядок 
формирования и ведения Реестров муниципальных услуг и му-
ниципальных функций, предоставляемых (осуществляемых) 
структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района, утвержденный постановлением Администрации района 
от 24 октября 2011 года № 521-ПГ»;

- от 08.02.2013 № 6-ПА «О внесении изменения в прило-
жение № 1 к Порядку формирования и ведения Реестров 
муниципальных услуг и муниципальных функций, предостав-
ляемых (осуществляемых) структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района, утвержденному поста-
новлением Администрации района от 24 октября 2011 года 
№ 521-ПГ».

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, начальника 
Административно-правового департамента Администрации Пу-
ровского района О.Г. Микрюкова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации района
от 03 февраля 2020 года № 23-ПА

Порядок 
формирования и ведения Реестров муниципальных услуг 

и муниципальных функций,  предоставляемых 
(осуществляемых) структурными подразделениями 

Администрации Пуровского района
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирова-

ния и ведения реестров муниципальных услуг и муниципальных 
функций, предоставляемых (осуществляемых) структурными 
подразделениями  Администрации Пуровского района (далее 
– реестры).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3. Целью ведения реестров является систематизация данных 
о муниципальных услугах и муниципальных функциях, предо-
ставляемых (осуществляемых) структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района физическим и юридическим 
лицам на территории муниципального образования (в том числе 
определение их количества), а также информации об админи-
стративных регламентах.

4. Реестры утверждаются постановлением Администрации 
Пуровского района.

5. В целях формирования реестров структурные подразделе-
ния Администрации Пуровского района представляют в Админи-
стративно-правовой департамент Администрации района (далее 
– Департамент) сведения о предоставляемых (осуществляемых) 
ими муниципальных услугах (функциях) в соответствии с фор-
мами ведения реестров муниципальных услуг (функций) соглас-
но приложению к настоящему Порядку, организуют разработку 
проекта административного регламента в случае его отсутствия.

6. Включению в реестр подлежат сведения о муниципальных 
услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых) струк-
турными подразделениями Администрации района.

7. Ведение реестров включает в себя:
- включение соответствующих муниципальных услуг (функ-

ций) в реестры;
- контроль за разработкой структурными подразделениями 

административных регламентов;
- внесение в реестры изменившихся сведений о муниципаль-

ных услугах (функциях);
- исключение муниципальных услуг (функций) из реестров.
8. Ведение реестров осуществляется Департаментом, в том 

числе путем разработки соответствующих проектов постановле-
ний Администрации района, предусматривающих внесение из-
менений в разделы реестров.

Департамент при ведении реестров осуществляет согласо-
вание проектов правовых актов, предмет которых затрагивает 
ведение реестров, в том числе экспертизу административных 
регламентов в соответствии с Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг муниципального образования Пуровский район.

9. В целях актуализации данных, содержащихся в реестрах, 
структурные подразделения Администрации района:

9.1. Осуществляют мониторинг федерального законодатель-
ства и законодательства автономного округа в соответствующей 
сфере деятельности;

9.2. В течение 30 дней со дня вступления в силу нормативных 
правовых актов, влекущих необходимость внесения изменений 
в соответствующие разделы реестров, обязаны направить в 
Департамент предложения о необходимости внесения изме-
нений в соответствующий реестр по форме ведения реестров 
муниципальных услуг (функций) согласно приложению к насто-
ящему Порядку.
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10. Департамент рассматривает и проводит анализ представ-
ленных предложений о внесении изменений в соответствующий 
реестр. При положительном заключении специалисты Депар-
тамента подготавливают проект постановления Администра-
ции района и направляют его на утверждение в установленном 
порядке.

11. В случаях выявления фактов наличия избыточных и (или) 

дублирующих муниципальных услуг и муниципальных функций 
Департамент направляет соответствующее заключение на рас-
смотрение Главе района.

12. Муниципальная услуга (функция) подлежит исключению 
из реестра в том случае, если норма, на основании которой та-
кая муниципальная услуга (функция) включена в реестр, утрати-
ла силу либо отменена.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и 
ведения Реестров муниципальных
услуг и муниципальных функций 
структурных подразделений
Администрации Пуровского района

Форма 
ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых

структурными подразделениями Администрации Пуровского района

№ п/п Наименование 
муниципальной 

услуги 

Исполнители 
муниципальной 

услуги
(наименование 
структурного 

подразделения 
Администрации 

Пуровского района) 

Информация о месте 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Правовое 
основание

Административный 
регламент (реквизиты 

правового акта, 
которым утвержден  
административный 
регламент, внесены 

изменения, источник и 
дата опубликования)

Услуги, которые 
являются необходимыми 

и обязательными 
для предоставления 

муниципальных услуг и 
включены в перечень

услуг, которые являются 
необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 

муниципальных услуг
1 2 3 4 5 6 7

Форма 
ведения реестра муниципальных функций, предоставляемых

структурными подразделениями Администрации Пуровского района

№ п/п Наименование 
муниципальной 

функции 

Исполнители муниципальной функции
(наименование структурного подразделения 

Администрации Пуровского района)

Административный регламент 
(реквизиты правового акта, которым 

утвержден  административный регламент, 
внесены изменения, источник и дата 

опубликования)

Правовое 
основание

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 февраля 20 20 г. № 24-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 11.03.2016 № 83-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОТКАЧКЕ И ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СЕПТИКОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, 
ОБУСТРОЕННОМ ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ И НЕ ПОДКЛЮЧЕННОМ К СЕТЯМ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.07.2017 № 234-ПА, 

ОТ 27.02.2018 № 57-ПА, ОТ 18.04.2018 № 138-ПА)
В целях уточнения условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов в соответствии с Порядком предоставле-

ния и распределения субсидий из окружного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств при 
выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Не-
нецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам 
местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
в целях компенсации стоимости услуг организациям, осущест-
вляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном 
внутридомовой системой канализации и не подключенном к 
сетям централизованной системы канализации, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
на 2014 – 2024 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-
новление от 11.03.2016 № 83-ПА «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на софинансирование расходных обязательств в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости 
услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном 
фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и 
не подключенном к сетям централизованной системы канали-
зации» (с изменениями от 27.07.2017 № 234-ПА, от 27.02.2018 
№ 57-ПА, от 18.04.2018 № 138-ПА).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 03 февраля  2020 г. № 24-ПА

Изменения,
вносимые в постановление от 11.03.2016 № 83-ПА 

«Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов 

на софинансирование расходных обязательств в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации 

стоимости услуг организациям, осуществляющим 
предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых 

сточных вод из септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомовой системой канализации 

и не подключенном к сетям централизованной системы 
канализации» (с изменениями от 27.07.2017 № 234-ПА, 

от 27.02.2018 № 57-ПА, от 18.04.2018 № 138-ПА)
1. Преамбулу постановления Администрации района от 

11.03.2016 № 83-ПА «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов на софинан-
сирование расходных обязательств в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг ор-
ганизациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке 
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомовой системой канализации и не под-
ключенном к сетям централизованной системы канализации» 
(с изменениями от 27.07.2017 № 234-ПА, от 27.02.2018 № 57-
ПА, от 18.04.2018 № 138-ПА) изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесе-
нии изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения на 2014 – 2024 годы» и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 07.12.2017 
№ 121 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании Пуровский район» постановляет:».

2. В Порядок предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов на софинансирование расходных обяза-
тельств в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим 
предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключенном к сетям централизо-
ванной системы канализации, утвержденный постановлением 
от 11.03.2016 № 83-ПА (с изменениями от 27.07.2017 № 234-ПА, 
от 27.02.2018 № 57-ПА, от 18.04.2018 № 138-ПА) внести следу-
ющие изменения:

2.1. Абзац шестой пункта 1.3 раздела I изложить в следую-
щей редакции:

«Фактический объем предоставленных услуг – объем, опре-
деленный по показаниям приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения, а при их отсутствии рассчитанный исходя из 
утвержденных в автономном округе нормативов потребления 
коммунальной услуги по водоотведению по соответствующему 
виду благоустройства жилищного фонда.».

2.2. Пункт 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 

муниципальным образованиям в целях обеспечения населения 
услугой, для достижения баланса экономических интересов по-
ставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-комму-
нальных услуг. Для достижения данной цели иные межбюджет-
ные трансферты предоставляются получателям на компенсацию 
стоимости услуг организациям, осуществляющим откачку и вы-
воз бытовых сточных вод из септиков.».

2.3. В пункте 3.1.2 раздела III цифру «5» заменить на «1».
2.4. Абзац четвертый пункта 4.2 раздела IV исключить.
2.5. Пункт 8.1 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«8.1. Эффективность и результативность использования иных 

межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-
ганом по завершении финансового года после предоставления 
получателем копий актов сверки расчетов за прошедший финан-
совый год с организациями, осуществляющими откачку и вы-
воз бытовых сточных вод из септиков, а также отчета по форме, 
утвержденной приказом уполномоченного органа, путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений показателей ре-
зультативности со значениями, установленными соглашением.

Уполномоченный орган вправе запрашивать дополнительные 
документы и материалы, подтверждающие целевое и эффектив-
ное использование бюджетных средств.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 февраля 2020г. № 25-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 24.04.2017 № 115-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОТКАЧКЕ И ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СЕПТИКОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, 

ОБУСТРОЕННОМ ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ И НЕ ПОДКЛЮЧЕННОМ К СЕТЯМ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ, 
ПО ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ИЗДЕРЖЕК» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01.09.2017 № 263-ПА, 
ОТ 20.03.2018 № 93-ПА, ОТ 13.12.2019 № 374-ПА)

В целях уточнения условий предоставления субсидии в со-
ответствии с Порядком предоставления и распределения суб-
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сидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинан-
сирование расходных обязательств при выполнении органами 
местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге полномочий по отдельным вопросам местного значения в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в целях компенсации 
стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставле-
ние услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков 
в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой 
канализации и не подключенном к сетям централизованной 
системы канализации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2019 
№ 1479-П «О внесении изменений в государственную про-
грамму Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики, обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2024 
годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», 

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

новление от 24.04.2017 № 115-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального обра-
зования город Тарко-Сале в целях компенсации выпадающих 
доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг 
населению по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септи-
ков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой 
канализации и не подключенном к сетям централизованной си-
стемы канализации, по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек» (с изменениями от 01.09.2017 № 263-ПА, от 
20.03.2018 № 93-ПА).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 03 февраля 2020 г. № 25-ПА

Изменения,
вносимые в постановление от 24.04.2017 № 115-ПА 
«Об утверждении Порядкапредоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования 
город Тарко-Сале в целях компенсации выпадающих 

доходов организациям, осуществляющим 
предоставление услуг населению по откачке и вывозу 

бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомовой системой канализации и 

не подключенном к сетям централизованной системы ка-
нализации, по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» (с изменениями 
от 01.09.2017 № 263-ПА, от 20.03.2018 № 93-ПА)

1. Преамбулу постановления Администрации района от 
24.04.2017 № 115-ПА «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета муниципального образования город 
Тарко-Сале в целях компенсации выпадающих доходов органи-

зациям, осуществляющим предоставление услуг населению по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном 
фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и 
не подключенном к сетям централизованной системы канализа-
ции, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (с 
изменениями от 01.09.2017 № 263-ПА, от 20.03.2018 № 93-ПА) 
изложить в следующей редакции:

«На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27.12.2019 № 1479-П «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
на 2014 – 2024 годы» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа», Устава муниципального образования Пуровский район 
постановляет:».

2. В Порядок предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования город Тарко-Сале в целях компенсации 
выпадающих доходов организациям, осуществляющим предо-
ставление услуг населению по откачке и вывозу бытовых сточных 
вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомо-
вой системой канализации и не подключенном к сетям центра-
лизованной системы канализации, по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек, утвержденный постановлением от 
24.04.2017 № 115-ПА (с изменениями от 01.09.2017 № 263-ПА, 
от 20.03.2018 № 93-ПА) внести следующие изменения:

2.1. Абзац третий пункта 2.14 раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«Фактический объем предоставленных услуг – объем, опре-
деленный по показаниям приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения, а при их отсутствии рассчитанный исходя из 
утвержденных в автономном округе нормативов потребления 
коммунальной услуги по водоотведению по соответствующему 
виду благоустройства жилищного фонда.».

2.2. Пункт 3.2. раздела III дополнить абзацем:
«Уполномоченный орган вправе запрашивать дополнитель-

ные документы и материалы, подтверждающие целевое и эф-
фективное использование бюджетных средств.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 февраля 2020 г. № 26-ПА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 467-ПА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

района от 28 декабря 2018 года № 467-ПА «Об утверждении та-
рифов на платные образовательные услуги, оказываемые му-
ниципальными образовательными учреждениями, подведом-
ственными Департаменту образования Администрации Пуров-
ского района». 
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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 по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04  февраля 202 0 г. № 27-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 08 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 291-ПА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», решением районной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район от 10 декабря 2019 года № 230 «О бюдже-
те Пуровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации района от 08 ок-

тября 2019 года № 291-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета муниципального образования 
Пуровский район АО «Газпром газораспределение Север» на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по пере-
носу и переустройству сетей газоснабжения с земельных участ-
ков, предназначенных для строительства объектов социальной 
сферы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район от 06 декабря 2018 года 
№ 171 «О бюджете Пуровского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 20 декабря 2018 
года № 185, от 04 февраля 2019 года № 186, от 28 февраля 2019 
года № 189, от 28 марта 2019 года № 198, от 25 апреля 2019 года 
№ 201, от 11 июня 2019 года № 209, от 08 июля 2019 года № 214, 
от 25 сентября 2019 года № 217)» заменить словами «решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 10 декабря 2019 года № 230 «О бюджете Пуровского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

1.2. Пункт 3.1 раздела III Порядка предоставления субси-
дии из бюджета муниципального образования Пуровский район 
АО «Газпром газораспределение Север» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по переносу и переустройству 
сетей газоснабжения с земельных участков, предназначенных 
для строительства объектов социальной сферы, изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. Для заключения Соглашения Получатель субсидии на-
правляет в адрес Уполномоченного органа заявление о заключе-
нии Соглашения (далее – Заявление) с указанием наименования 
направления расходования Субсидии, целевого назначения и 
срока использования Субсидии.».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района Е.Н. 
Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29  января 2020г. № 31-РА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
НА СЧЁТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
28 марта 2014 г. № 11-ЗАО «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа»

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образования Пуровский 
район, в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
автономного округа, согласно приложению.

2. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (А.В. Кашин) направить 
настоящее решение региональному оператору автономного 
округа в течение трех рабочих дней с даты принятия распоря-
жения.

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

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

5.  Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района Е.Н. 
Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН
распоряжением 
Администрации района
от 29  января 2020 г. № 31-РА    
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Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район, в отношении которых принято решение 

о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора автономного округа

№ п/п Наименование поселения Адрес Способ формирования фонда капитального 
ремонта

1. г. Тарко-Сале ул. Таёжная, д. 6 на счете регионального оператора
2. пгт. Уренгой мкр. Центральный, д. 2 на счете регионального оператора
3. с. Самбург ул. Набережная, д. 11 на счете регионального оператора
4. с. Самбург ул. Почтовая, д. 10 на счете регионального оператора
5. с. Самбург ул. Почтовая, д. 12 на счете регионального оператора
6. с. Халясавэй мкр. Парковый, д. 1 на счете регионального оператора
7. с. Халясавэй мкр. Парковый, д. 2 на счете регионального оператора
8. с. Халясавэй ул. Губернаторская, д. 8 на счете регионального оператора

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 03 февраля 2020 г. № 42-РА              г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ 

ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД
В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032-1   «О занятости населения в Российской 
Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных 
работ, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 1997 года № 875, распоряжением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.01.2019 
№ 14-РП «О видах оплачиваемых общественных работ на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 год», в целях 
организации проведения оплачиваемых общественных работ

1. Определить виды оплачиваемых общественных работ на 
территории муниципального образования Пуровский район на 
2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Пу-
ровского района оказывать содействие ГКУ ЯНАО Центр занято-
сти населения г. Тарко-Сале в заключении договоров о совмест-
ной деятельности по организации общественных работ с рабо-
тодателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на 
территории городских и сельских поселений Пуровского района. 

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению 
Администрации района
от 03 февраля  2020 года  № 42-РА

ВИДЫ
оплачиваемых общественных работ на территории 

муниципального образования Пуровский район на 2020 год
1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства.
1.1. Благоустройство дорог.

1.2. Благоустройство территории рынка. 
1.3. Демонтаж дорог.
1.4. Малярные, штукатурные, плотницкие и слесарные ра-

боты.
1.5. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, 

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

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

допроводных, газовых, канализационных и других коммуника-
ций.

1.10. Производство стройматериалов. 
1.11. Содержание дорог, тротуаров, остановок общественно-

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

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

ганизаций, общеобразовательных организаций, учреждений 
культуры и спорта.

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

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

улицах.
2.3. Восстановление и сохранение историко-архитектурных 

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

2.4. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска и 
ремонт, мытье окон жилых и административных зданий (школ, 
детских садов, больниц и др.).

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

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

канализационных коммуникаций.
2.11. Ремонт, покраска скамеек.
2.12. Работы по подготовке к отопительному сезону.
2.13. Строительство снежных и ледовых городков.
2.14. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, 
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дошкольных образовательных организаций, объектов социаль-
но-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

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

2.16. Содержание и обслуживание жилищного фонда и объ-
ектов соцкультбыта (дошкольных образовательных организа-
ций, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения 
и т.п.) и т.д.

3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ.
3.1. Посадка и уход за растениями в теплицах, питомниках.
3.2. Работы, связанные с переработкой и хранением сельско-

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

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

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

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

престарелым гражданам, инвалидам, участникам Великой оте-
чественной войны, больным людям на дому.

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

паркам, памятникам защитникам Отечества, мемориалам, обе-
лискам и другим историческим памятникам и т.д.

5. Проведение мероприятий общественно-культурного на-
значения.

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

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

подготовке документов к сдаче в архив).
5.7. Распространение лотерейных, театральных и других билетов.
5.8. Ремонт книг.
5.9. Участие в организации и проведении избирательных кам-

паний.
5.10. Участие в проведении социологических, статистических 

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

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

самоуправления в поиске и захоронении останков воинов, по-
гибших при защите Отечества.

5.15. Работы по подготовке и проведению праздничных меро-
приятий для ветеранов, ремонтно-восстановительные работы по 

приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков во-
инской славы, благоустройству прилегающих территорий и т.д.

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

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

школьных образовательных организаций, объектов социально-куль-
турного назначения, детских и спортивных площадок, предприятий.

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

альной подготовки.
7.1. Вспомогательные работы при оформлении документов (в тер-

риториальных органах Федеральной службы государственной ста-
тистики, военных комиссариатах, администрациях муниципальных 
образований, учреждениях здравоохранения, социальной защиты, 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

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

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

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

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

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

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

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

раны помещения или объекта.
7.24. Другие виды работ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 03  февраля 202 0 г. № 44-РА            г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЫРАБОТКЕ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГИБЕЛИ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
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жения», в целях повышения уровня безопасности движения на 
улично-дорожной сети

1. Создать рабочую группу по выработке мер, направленных 
на предупреждение гибели участников дорожного движения и 
получения травм несовершеннолетними в результате дорож-
но-транспортных происшествий.

2. Утвердить состав рабочей группы по выработке мер, на-
правленных на предупреждение гибели участников дорожного 
движения и получения травм несовершеннолетними в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий, согласно прило-
жению № 1.

3. Утвердить порядок работы рабочей группы по выработке 
мер, направленных на предупреждение гибели участников до-
рожного движения и получения травм несовершеннолетними 
в результате дорожно-транспортных происшествий, согласно 
приложению № 2. 

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
Администрации района
от 03 февраля 2020 г. № 44-РА

СОСТАВ
рабочей группы по выработке мер, направленных на 

предупреждение гибели участников дорожного движения 
и получения травм несовершеннолетними в результате 

дорожно-транспортных происшествий
начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-

обеспечения Администрации Пуровского района (руководитель 
рабочей группы);

начальник отдела государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 
России по Пуровскому району (заместитель руководителя ра-
бочей группы);

главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного 
хозяйства управления транспорта, дорожного хозяйства и связи 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района, по вопросам безопасности 
дорожного движения (секретарь рабочей группы).

Члены рабочей группы:
директор муниципального казенного учреждения «Управле-

ние городского хозяйства» г. Тарко-Сале; 
представитель Департамента образования Администрации 

Пуровского района;
Глава муниципального образования п. Пурпе (по согласова-

нию);
Глава муниципального образования п. Ханымей (по согла-

сованию);
Глава муниципального образования Пуровское (по согласо-

ванию);

Глава муниципального образования п. Уренгой (по согласо-
ванию);

Глава муниципального образования с. Халясавэй (по согла-
сованию);

Глава муниципального образования д. Харампур (по согла-
сованию);

Глава муниципального образования с. Самбург (по согласо-
ванию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
Администрации района
от 03 февраля 2020 г. № 44-РА        

ПОРЯДОК
работы рабочей группы по выработке мер, направленных 

на предупреждение гибели участников дорожного 
движения и получения травм несовершеннолетними 
в результате дорожно-транспортных происшествий

1. Рабочая группа по выработке мер, направленных на преду-
преждение гибели участников дорожного движения и получения 
травм несовершеннолетними в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий (далее - рабочая группа), является совеща-
тельным и консультативным органом, образованным в целях 
изучения причин и условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых зарегистрирована гибель 
участников дорожного движения или получены травмы несо-
вершеннолетними, а также по выработке мер, направленных на 
недопущение указанных фактов в дальнейшем.

2. Рабочая группа организует свою работу во взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов государ-
ственной власти, органами местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район, общественными объ-
единениями, организациями независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых форм и граждана-
ми в установленной сфере деятельности.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется фе-
деральным законодательством, законодательством Ямало-Не-
нецкого автономного округа, а также настоящим Порядком.

4. Основными задачами рабочей группы являются:
- выработка предложений по вопросам, направленным на 

предупреждение гибели участников дорожного движения (в 
том числе путем изучения причин и условий совершения каж-
дого дорожно-транспортного происшествия, в результате ко-
торого зарегистрирована гибель участников дорожного движе-
ния) на территории муниципальных образований Пуровского 
района;

- выработка предложений по повышению эффективности 
деятельности территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

5. Для решения поставленных задач рабочая группа вправе:
- запрашивать и получать от исполнительных органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления необ-
ходимые для осуществления функций рабочей группы инфор-
мацию, материалы и документы;

- организовывать и проводить совещания с выработкой мер, 
направленных на предупреждение гибели участников дорожного 
движения и получения травм несовершеннолетними в результа-
те дорожно-транспортных происшествий;

- принимать решения по рассматриваемым вопросам в пре-
делах компетенции рабочей группы.
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6. На заседаниях рабочей группы рассматривается каждое 
дорожно-транспортное происшествие в границах муниципаль-
ных образований Пуровского района, в результате которого 
погибли участники дорожного движения или получили травмы 
несовершеннолетние обучающиеся в образовательных учреж-
дениях общего и дошкольного образования  муниципального 
образования Пуровский район, с выработкой конкретного ком-
плекса целенаправленных мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих совершению дорожно-транспортных 
происшествий, предупреждению нарушений Правил дорожного 
движения в Российской Федерации.

7. Заседания рабочей группы ведет руководитель, а при его 
отсутствии и по его поручению - заместитель руководителя ра-
бочей группы.

8. Руководитель рабочей группы:
 - осуществляет руководство деятельностью рабочей груп-

пы, распределяет обязанности между членами рабочей группы.
 -  определяет порядок проведения и проводит заседания ра-

бочей группы, принимает решения о проведении заседаний ра-
бочей группы при возникновении необходимости безотлагатель-
ного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции.

9. В случае временного отсутствия руководителя рабочей 
группы его обязанности исполняет его заместитель.

10. В заседании рабочей групп участвует представитель му-
ниципального образования Пуровского района, на территории 
которого зарегистрировано дорожно-транспортное происше-
ствие, послужившее фактом для проведения заседания рабо-
чей группы.

11. Секретарь рабочей группы:
 - участвует в работе по подготовке вопросов для рассмо-

трения на заседаниях рабочей группы, осуществляет подготов-

ку заседаний и документационное обеспечение деятельности 
рабочей группы;

 - информирует членов рабочей группы о повестке дня, дате, 
времени и месте проведения заседания рабочей группы не ме-
нее чем за 1 день до даты заседания;

 - ведет протоколы заседаний рабочей группы.
Секретарь рабочей группы имеет право голоса на заседаниях 

рабочей группы.
12. Заседания рабочей группы проводятся по мере необхо-

димости.
13. Решения рабочей группы принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы путём открытого голосования. В случае равенства голо-
сов правом решающего голоса обладает председательствую-
щий на заседании рабочей группы.

14. Решения, принятые на заседаниях рабочей группы, 
оформляются протоколом, подписываются руководителем ра-
бочей группы и секретарем рабочей группы.

15. Решения рабочей группы носят рекомендательный ха-
рактер.

16. Решения рабочей группы могут быть направлены пред-
седателю районной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, членам рабочей группы, руководителям 
территориальных подразделений федеральных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, представителям общественных объе-
динений, а также иным заинтересованным лицам.

17. Организационно-техническое и информационное обеспе-
чение рабочей группы осуществляет Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района. 
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