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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 марта 2020 г. № 65-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципальную прОграмму 

«развитие приОритетных направлений 
экОнОмики», утвержденную пОстанОвлением 
администрации райОна От 16.12.2013 № 220-па 

(с изменениями От 11.07.2014 № 118-па, 24.10.2014 
№ 198-па, 13.02.2015 № 30-па, 13.04.2015 № 95-па, 

29.07.2015 № 207-па, 05.08.2015 № 214-па, 25.09.2015 
№ 251-па, 09.03.2016 № 73-па, 28.03.2016 № 119-па, 

12.08.2016 № 330-па, 10.11.2016 № 426-па, 17.02.2017 
№ 31-па, 31.03.2017 № 76-па, 13.06.2017 № 180-па, 

26.10.2017 № 304-па, 20.11.2017 № 331-па, 02.02.2018 
№ 28-па, 28.03.2018 № 105-па, 21.09.2018 № 327-па, 
04.03.2019 № 68-па, 29.05.2019 № 166-па, 09.10.2019 

№ 294-па, 27.12.2019 № 422-па)
в соответствии с постановлением администрации района 

от 02.06.2014 № 89-па «Об утверждении порядка разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ» (с изменениями от 14.03.2016 № 86-па, 
30.12.2016 № 487-па,12.03.2018 № 75-па) 

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

пальную программу «развитие приоритетных направлений эко-
номики», утвержденную постановлением администрации района 
от 16.12.2013 № 220-па (с изменениями от 11.07.2014 № 118-па, 
24.10.2014 198-па, 13.02.2015 № 30-па, 13.04.2015 № 95-
па, 29.07.2015 № 207-па, 05.08.2015 № 214-па, 25.09.2015  
№ 251-па, 09.03.2016 № 73-па, 28.03.2016 № 119-па, 12.08.2016 
№ 330-па, 10.11.2016 № 426-па, 17.02.2017 № 31-па, 
 31.03.2017 № 76-па, 13.06.2017 № 180-па, 26.10.2017 № 304-па, 
20.11.2017 № 331-па, 02.02.2018 № 28-па, 28.03.2018 № 105-па, 
21.09.2018 № 327-па, 04.03.2019 № 68-па, 29.05.2019 № 166-па, 
09.10.2019 № 294-па, 27.12.2019 № 422-па).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 05 марта 2020 года № 65-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

приоритетных направлений экономики», утвержденную 
постановлением Администрации района от 16.12.2013 

№ 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 № 118-ПА, 
24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 13.04.2015 

№ 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-ПА, 
25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 
№ 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 10.11.2016 № 426-ПА, 

17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 13.06.2017 
№ 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 № 331-ПА, 
02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 21.09.2018 
№ 327-ПА, 04.03.2019 № 68-ПА, 29.05.2019 № 166-ПА, 

09.10.2019 № 294-ПА, 27.12.2019 № 422-ПА)
внести в муниципальную программу «развитие приоритетных 

направлений экономики», утвержденную постановлением адми-
нистрации района от 16.12.2013 № 220-па (далее - программа), 
следующие изменения:

1. строку «ресурсное обеспечение» паспорта программы из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет 3 705 915,0 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 350 426,00
2015 361 592,00
2016 347 897,00
2017 376 895,00
2018 423 472,00
2019 428 735,00
2020 315 548,00
2021 286 441,00
2022 286 441,00
2023 264 234,00
2024 264 234,00

Итого 3 705 915,00

».
2. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«поддержка малого и среднего предпринимательства» програм-
мы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 
279 944 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района (тыс. руб.)
2014 40 254,00
2015 36 129,00
2016 29 482,00
2017 23 944,00
2018 21 238,00
2019 23 642,00
2020 22 003,00
2021 20 813,00
2022 20 813,00
2023 20 813,00
2024 20 813,00

Итого 279 944,00

».
3. строку «ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«поддержка отраслей экономики» программы изложить в сле-
дующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 
3 425 971 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского района  (тыс. руб.)
2014 310 172,00
2015 325 463,00
2016 318 415,00
2017 352 951,00
2018 402 234,00
2019 405 093,00
2020 293 545,00
2021 265 628,00
2022 265 628,00
2023 243 421,00
2024 243 421,00

Итого 3 425 971,00

».
4. раздел III приложения № 1 к программе изложить в следу-

ющей редакции:
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«
№ 
п/п

Наименование мероприятий
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел III

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных направлений 

экономики», в том числе

Администрация Пуровского района (Управление 
экономики Администрации Пуровского района),
Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района,

муниципальное казенное учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»,
муниципальное казенное учреждение 

«Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»,

муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 

органов местного самоуправления Пуровского 
района»

1 845 633 428 735 315 548 286 441 286 441 264 234 264 234

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 728 673 378 396 293 341 264 234 264 234 264 234 264 234
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 116 959 50 338 22 207 22 207 22 207 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

1.

Подпрограмма «Поддержка малого
 и среднего предпринимательства», 

в том числе

Администрация Пуровского района (Управление 
экономики Администрации Пуровского района),

муниципальное казенное учреждение
 «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»

128 897 23 642 22 003 20 813 20 813 20 813 20 813

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 126 289 21 034 22 003 20 813 20 813 20 813 20 813
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства», в 
том числе

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
128 897 23 642 22 003 20 813 20 813 20 813 20 813

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 126 289 21 034 22 003 20 813 20 813 20 813 20 813
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

1.1.1.

Реализация комплекса мер по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, 
в том числе 

муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»
33 514 7 804 6 094 4 904 4 904 4 904 4 904

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 30 906 5 196 6 094 4 904 4 904 4 904 4 904
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

1.1.1.1.
Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
в том числе

30 828 7 378 5 170 4 570 4 570 4 570 4 570

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 28 220 4 770 5 170 4 570 4 570 4 570 4 570
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 2 608 2 608 0 0 0   

1.1.1.1.1.

Субсидии на предоставление грантов 
начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела, в том числе

2 000 0 500 500 500 0 500

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 2 000 0 500 500 500 0 500
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2.

Субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных 
организациях, в том числе

3 576 576 600 600 600 600 600

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 3 315 315 600 600 600 600 600
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 261 261 0 0 0 0 0

1.1.1.1.3.

Субсидии на возмещение первого взноса 
при заключении договора лизинга обору-
дования, в том числе

4 528 1 828 500 500 500 600 600

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 3 700 1 000 500 500 500 600 600
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 828 828 0 0 0 0 0

1.1.1.1.4.

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью 250 0 50 50 50 50 50
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 250 0 50 50 50 50 50
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.5.

Субсидии на возмещение 50% стоимости 
коммунальных услуг, в том числе 3 390 490 500 500 500 700 700
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 3 390 490 500 500 500 700 700
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.1.6.

Субсидии на возмещение части стоимости 
арендной платы, в том числе 10 954 3 354 1 620 1 620 1 620 1 620 1 120
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 9 435 1 835 1 620 1 620 1 620 1 620 1 120
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 1 519 1 519 0 0 0 0 0

1.1.1.1.7.

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с сельскохозяйственной дея-
тельностью, в том числе

4 631 1 131 700 700 700 700 700

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 4 631 1 131 700 700 700 700 700
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.8.

Субсидии на возмещение 50% стоимости 
электрической энергии 900 0 100 100 100 300 300
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 900 0 100 100 100 300 300
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.9.

Субсидии на возмещение затрат по соци-
альному предпринимательству 600 0 600 0 0 0 0
бюджет муниципального образования 
Пуровский район 600 0 600 0 0 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.10.

Субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с обеспечением доступности объектов 
инфраструктуры для предоставления ус-
луг инвалидам и другим маломобильным 
группам населения;

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.

Поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства,
в том числе

850 0 150 150 150 200 200

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 850 0 150 150 150 200 200
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.1.
Субсидии некоммерческим организациям,
 не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями

850 0 150 150 150 200 200

1.1.1.3.

Создание и развитие общедоступных 
информационных ресурсов в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства,
в том числе

280 110 34 34 34 34 34

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 280 110 34 34 34 34 34
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3.1.

Размещение информации в средствах 
массовой информации о проводимых 
мероприятиях по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства

120 20 20 20 20 20 20

1.1.1.3.2.
Техническое обеспечение интернет-пор-
тала для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

70 0 14 14 14 14 14

1.1.1.3.3.

Проведение мониторинга предпринима-
тельского климата на территории Пуров-
ского района, в том числе социологиче-
ских исследований

90 90 0 0 0 0 0

1.1.1.3.4. Изготовление и распространение полигра-
фической продукции 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.

Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе

1 060 170 690 100 100 0 0

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 060 170 690 100 100 0 0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.1.

Обеспечение участия в региональных, 
межрегиональных и общероссийских вы-
ставках, форумах, конференция, круглых 
столах

550 0 550 0 0 0 0

1.1.1.4.2.
Организационные мероприятия, посвя-
щенные Дню Российского предпринима-
тельства

470 170 100 100 100 0 0

1.1.1.4.3.

Организационные мероприятия, направ-
ленные на проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

40  40 0 0 0 0

1.1.1.5.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, в том числе

496 146 50 50 50 100 100

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 496 146 50 50 50 100 100
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5.1.

Обеспечение поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров

496 146 50 50 50 100 100
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1.1.2.
Расходы на обеспечение функций казен-
ных учреждений в сфере национальной 
экономики 

95 383 15 838 15 909 15 909 15 909 15 909 15 909

1.1.2.1.
Содержание МКУ «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского 
района»

95 383 15 838 15 909 15 909 15 909 15 909 15 909

2.
Подпрограмма 

«Поддержка отраслей экономики»,
в том числе

Администрация Пуровского района
 (Управление экономики Администрации 

Пуровского района),
Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района,

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышленного 

комплекса Пуровского района»,
муниципальное казенное учреждение

 «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 

района»

1 716 736 405 093 293 545 265 628 265 628 243 421 243 421

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 602 384 357 362 271 338 243 421 243 421 243 421 243 421
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 114 351 47 730 22 207 22 207 22 207 0 0

2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития отдельных отрас-
лей экономики», в том числе 

1 716 736 405 093 293 545 265 628 265 628 243 421 243 421

бюджет муниципального образования 
Пуровский район 1 602 384 357 362 271 338 243 421 243 421 243 421 243 421
бюджет Ямало-Ненецкого автономного 
округа 114 351 47 730 22 207 22 207 22 207 0 0

2.1.1.
Расходы на обеспечение функций казен-
ных учреждений в сфере национальной 
экономики, в том числе 

1 427 471 206 364 247 423 243 421 243 421 243 421 243 421

2.1.1.1.
Содержание МКУ «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса 
Пуровского района»

муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по развитию агропромышленного комплекса

Пуровского района»,
134 374 21 659 22 543 22 543 22 543 22 543 22 543

2.1.1.2.
Содержание МКУ «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

муниципальное казенное учреждение
«Дирекция по обслуживанию деятельности 

органов местного самоуправления Пуровского 
района»

1 293 098 184 706 224 880 220 878 220 878 220 878 220 878

2.1.2.

Осуществление государственных полно-
мочий по государственной поддержке про-
изводителей  хлеба в форме субсидирова-
ния производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба

Администрация Пуровского района
(Управление экономики Администрации

Пуровского района)
17 707 3 463 4 748 4 748 4 748 0 0

2.1.3.
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района
76 525 41 512 11 671 11 671 11 671 0 0

2.1.4.

Осуществление государственных полно-
мочий по возмещению затрат на доставку 
товаров на фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района
1 716 0 572 572 572 0 0

2.1.5.

Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района
18 403 2 755 5 216 5 216 5 216 0 0

2.1.6.
Реализация комплекса мер по поддерж-
ке предприятий агропромышленного 
комплекса

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышленного 

комплекса Пуровского района»
174 913 150 998 23 915 0 0 0 0

Всего по разделу III 1 845 633 428 735 315 548 286 441 286 441 264 234 264 234
».

5. раздел II приложения № 2 к программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование программы (подпрограмм)/наименование 
показателя

Единицы 
измере-
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Раздел II

1. Муниципальная программа «Развитие приоритетных на-
правлений экономики» 
Цель: обеспечение благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Задача: содействие в формировании рыночных отношений на 
основе муниципальной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и развития конкуренции

1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Единиц

 на 10 тыс. 
чел. насе-

ления
0,25 293 0,25 303 0,25 305 0,25 307 0,25 311 0,25 314

1.2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бюджет Пуровского района млн. руб. 0,25 124,8 0,25 129,0 0,25 132,9 0,25 132,9 0,25 132,9 0,25 132,9
Цель: сохранение и развитие сельского хозяйства на территории 
Пуровского района, как основы жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера
Задача: обеспечение системной поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса и отдельных отраслей экономики 
Пуровского района
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1.3.
Количество работников, занятых на сельхозпредприятиях, 
ориентированных на ведение традиционной хозяйственной 
деятельности

единиц 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100 0,25 1 100

1.4.
Доля производителей хлеба, получивших субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с производством хлеба от количе-
ства производителей хлеба, включенных в реестр и имеющих 
право на получение субсидии

% 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100

2. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства»
Цель: содействие в формировании рыночных отношений на 
основе муниципальной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и развития конкуренции
Задача: системная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства

2.1.
Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса в результате поддержки 
оказанной органом местного самоуправления

единиц 0,20 114 0,20 98 0,20 96 0,20 96 0,20 96 0,20 96

2.2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка в рамках программных мероприя-
тий 

единиц 0,20 57 0,20 49 0,20 48 0,20 48 0,20 48 0,20 48

2.3.
Доля рабочих мест субъектов малого и среднего предприни-
мательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, от общего 
количества мест, предусмотренных для размещения в бизнес-ин-
кубаторе

% 0,20 68 0,20 68 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

2.4.
Количество общественно-значимых мероприятий, проводимых с 
участием общественных организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

единиц 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4

2.5. Количество посетителей  интернет – портала человек 0,10 4 000 0,10 4 300 0,10 4 300 0,10 4 300 0,10 4 300 0,10 4 300

2.6.
Доля нормативных правовых актов прошедших экспертизу от 
общего объема нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления прямо или косвенно затрагивающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства

% 0,15 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

2.7. Количество человек, принявших участие в социологическом 
исследовании % 0,05 600

3. Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики»
Цель: Сохранение условий для ведения традиционной хозяй-
ственной деятельности
Задача: Обеспечение населения, проживающего в сельских на-
селенных пунктах и труднодоступной и отдаленной местности 
товарами и услугами, необходимыми для жизнедеятельности

3.1.
Исполнение государственных полномочий по финансовой под-
держке производителей хлеба в форме субсидирования произво-
дителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба 

% 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

3.2.

Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению 
финансовой поддержки на обслуживание факторий, доставку то-
варов на фактории и труднодоступные и отдаленные местности, 
обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера

% 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100 0,20 100

3.3.
Выполнение плана по объему выловленной и реализованной 
рыбы предприятиями агропромышленного комплекса Пуровско-
го района (в соответствии с выделенной финансовой поддерж-
кой на вылов и реализацию рыбы)

% 0,20 100 0,20 0 0,20 0 0,20 0 0,20 0 0,20 0

3.4.
Исполнение плана организационных мероприятий, направлен-
ных на сохранение традиционного образа жизни и культуры 
коренных малочисленных народов Севера (% от количества 
запланированных мероприятий)

% 0,10 100 0,10 100 0,10 0 0,10 0 0,10 0 0,10 0

3.5.
Выполнение плана по объему заготовки и реализации дикоросов 
(ягоды) предприятиями агропромышленного комплекса Пуров-
ского района (в соответствии с фактически выделенной финан-
совой поддержкой на заготовку и реализацию дикоросов (ягод)) 

% 0,05 100 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

3.6.

Выполнение плана по объему производства и реализации рыб-
ной продукции предприятиями агропромышленного комплекса 
Пуровского района (в соответствии с фактически выделенной 
финансовой поддержкой на производство и реализацию рыбной 
продукции)

% 0,05 100 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,05 0

3.7.

Отсутствие нареканий и жалоб со стороны учредителя и 
структурных подразделений Администрации муниципального 
образования Пуровский район по работе учреждения МКУ 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

да/нет 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 05  марта 2020 г. № 66-ПА                                            г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядка Осуществления 

ведОмственнОгО кОнтрОля закупОчнОй 
деятельнОсти

в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый порядок осуществления ведом-

ственного контроля закупочной деятельности.
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 остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 05 марта 2020 г. № 66-ПА
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Порядок осуществления ведомственного контроля
закупочной деятельности 

I. Общие положения
1. настоящий порядок осуществления ведомственного кон-

троля закупочной деятельности (далее - порядок, ведомствен-
ный контроль) устанавливает правила проведения структурными 
подразделениями администрации пуровского района (далее 
- учредители), осуществляющими функции и полномочия уч-
редителя в отношении подведомственных им муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, ведом-
ственного контроля за соблюдением требований Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-Фз «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов российской 
Федерации (далее - законодательство о закупках отдельными 
видами юридических лиц) в отношении указанных в настоящем 
пункте подведомственных им муниципальных учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий (далее - заказчики).

2. порядок разработан в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупочной деятельности, 
развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений.

3. при осуществлении ведомственного контроля учредители 
проводят проверку соблюдения законодательства о закупках 
отдельными видами юридических лиц, в том числе:

1) соответствия положения о закупке заказчика законода-
тельству о закупках отдельными видами юридических лиц;

2) своевременности размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - еис) положе-
ния о закупке заказчика и внесенных в него изменений;

3) своевременности размещения в еис плана закупки това-
ров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, лекарственных средств и изме-
нений, внесенных в такие планы. соответствия планов закупок 
товаров, работ, услуг требованиям, установленным правитель-
ством российской Федерации;

4) осуществления закупок в соответствии с законодатель-
ством о закупках отдельными видами юридических лиц, поло-
жением о закупке заказчика, в том числе:

а) правильности выбора способа осуществления закупки в 
соответствии с законодательством о закупках отдельными ви-
дами юридических лиц, положением о закупке заказчика;

б) проведения в электронной форме закупок, которые долж-
ны осуществляться в указанной форме в соответствии с законо-
дательством о закупках отдельными видами юридических лиц, 
положением о закупке заказчика;

в) своевременности размещения в еис информации о про-
ведении закупки;

г) соблюдения требований к содержанию извещения о закуп-
ке и документации о закупке;

5) своевременности внесения в реестр договоров, заклю-
ченных заказчиками по результатам закупки, информации и 
документов о заключении, изменении и расторжении договора;

6) своевременности размещения в еис отчетов, предусмо-
тренных законодательством о закупках отдельными видами юри-
дических лиц.

4. ведомственный контроль осуществляется путем проведе-
ния плановых проверок, внеплановых проверок заказчиков на 
основании правовых актов учредителя.

5. указанные правовые акты должны содержать:
1) сведения о подведомственном заказчике;

2) сроки проведения проверки;
3) проверяемый период;
4) способ проведения проверки (сплошная, выборочная). при 

применении сплошного способа проверке подлежат все доку-
менты, действия и бездействия, предусмотренные пунктом 3 
настоящего порядка, утвержденные (подписанные), совершен-
ные должностными лицами заказчика в проверяемый период. 
при применении выборочного способа проверке подлежат часть 
вышеуказанных документов, действий и бездействий. решение 
о способе проверки принимает руководитель учредителя с уче-
том объема закупочной деятельности заказчика, проверяемого 
периода и срока проведения проверки;

5) вид проверки (выездная и (или) документарная);
6) состав комиссии по проведению проверки.
6. учредитель вправе дополнить правовой акт положениями, 

учитывающими специфику его работы.
7. проведение проверки подведомственного заказчика осу-

ществляется комиссией по проведению проверки, включающей 
в себя должностных лиц учредителя, а также в случае, пред-
усмотренном пунктом 8 настоящего порядка, иных лиц (далее 
- комиссия).

8. в случае если при учредителе в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 212-Фз «Об основах обществен-
ного контроля в российской Федерации» образован обществен-
ный совет, в состав комиссии наряду с лицами, указанными в 
пункте 7 настоящего порядка, могут включаться представители 
указанных общественных советов.

9. в состав комиссии, образованной учредителем, должно 
входить не менее 3 человек. комиссию возглавляет председа-
тель комиссии.

10. решения о проведении проверок, утверждении состава 
комиссии, изменениях состава комиссии, утверждении сроков 
осуществления ведомственного контроля, изменениях сроков 
осуществления ведомственного контроля утверждаются пра-
вовым актом учредителя.

II. Проведение плановых проверок
11. плановые проверки осуществляются на основании еже-

годного плана проверок, утверждаемого правовым актом учре-
дителя.

12. плановые проверки в отношении каждого заказчика осу-
ществляются не реже чем 1 раз в 3 года.

13. план проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование учредителя, осуществляющего ведомствен-

ный контроль;
- наименование, инн, адрес местонахождения подведом-

ственного заказчика, в отношении которого планируется про-
ведение проверки;

- дата начала и окончания проведения проверки.
14. план проверок должен быть размещен в информацион-

но-телекоммуникационной сети интернет не позднее 5 рабочих 
дней со дня его утверждения на официальном сайте муници-
пального образования пуровский район.

15. учредитель не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
проведения проверки направляет заказчику уведомление о про-
ведении проверки, которое должно содержать:

1) вид проверки (выездная и (или) документарная);
2) срок проверки, в том числе дату ее начала;
3) состав комиссии;
4) запрос о предоставлении документов и информации;
5) информацию о необходимости обеспечения условий для 

проведения выездной проверки (в случае ее проведения), в том 
числе о предоставлении помещения для работы, а также средств 
связи и иных необходимых средств и оборудования.
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16. результаты проверки оформляются в виде отчета (далее 
- отчет о проверке) в сроки, установленные правовым актом 
учредителя о проведении проверки. при этом предписание ко-
миссии по результатам проведения проверки (при наличии) яв-
ляется неотъемлемой частью отчета о проверке.

17. Отчет о проверке состоит из вводной, мотивировочной и 
резолютивной частей:

1) вводная часть отчета о проверке должна содержать:
а) наименование учредителя, осуществляющего ведомствен-

ный контроль;
б) номер, дату и место составления отчета о проверке;
в) дату и номер правового акта о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления плановой про-

верки;
д) проверяемый период;
е) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования 

должностей членов комиссии, проводивших проверку;
ж) наименование, адрес местонахождения подведомственно-

го заказчика, в отношении закупок которого принято решение о 
проведении проверки;

2) в мотивировочной части отчета о проверке должны быть 
указаны:

а) обстоятельства, установленные при проведении проверки;
б) нормы законодательства, которыми руководствовалась 

комиссия при вынесении своих выводов;
в) сведения о нарушении требований законодательства о 

закупках отдельными видами юридических лиц, оценка этих 
нарушений;

3) резолютивная часть отчета о проверке должна содержать:
а) выводы комиссии о наличии (отсутствии) нарушений зако-

нодательства о закупках отдельными видами юридических лиц 
со ссылками на конкретные нормы законодательства о закупках 
отдельными видами юридических лиц, нарушение которых было 
установлено в результате проведения проверки;

б) выводы комиссии о необходимости привлечения виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности, о целесообразности 
передачи вопросов о возбуждении дела об административном 
правонарушении, применении других мер по устранению нару-
шений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче ма-
териалов в правоохранительные органы и т.д.;

в) сведения о выдаче предписания об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства о закупках отдельными видами 
юридических лиц.

18. при проведении проверки на заседании комиссии впра-
ве присутствовать должностные лица заказчика, в отношении 
которого проводится проверка. данные лица вправе давать по-
яснения к рассматриваемым обстоятельствам, представлять 
дополнительные документы и сведения.

19. Отчет о проверке подписывается всеми членами комис-
сии. в случае несогласия члена комиссии с выводами, изложен-
ными в отчете проверки, данным членом комиссии может быть 
подготовлено особое мнение, которое приобщается к отчету 
проверки.

20. копия отчета о проверке направляется руководителю 
заказчика, в отношении которого проведена проверка, в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания сопроводи-
тельным письмом за подписью руководителя учредителя либо 
за подписью лица, исполняющего обязанности руководителя 
учредителя.

21. Отчет о проверке должен быть размещен не позднее 10 
рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте му-
ниципального образования пуровский район.

22. материалы проверки хранятся у учредителя не менее 
чем 3 года.

III. Проведение внеплановых проверок
23. Основаниями для проведения внеплановых проверок яв-

ляются:
- непредставление подведомственным заказчиком информа-

ции об исполнении ранее выданного предписания об устранении 
нарушения законодательства о закупках отдельными видами 
юридических лиц, по истечении установленного в предписании 
срока;

- поступление к учредителю информации, содержащей при-
знаки нарушения подведомственным заказчиком законодатель-
ства о закупках отдельными видами юридических лиц.

24. при наличии оснований, указанных в абзаце третьем пун-
кта 23 настоящего порядка, решение о целесообразности про-
верки принимает руководитель учредителя либо лицо, исполня-
ющее обязанности руководителя учредителя.

25. результаты внеплановой проверки оформляются в соот-
ветствии с требованиями, указанными в пунктах 16 - 22 насто-
ящего порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 марта 2020 г. № 67-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в прилОжения №№ 1, 2, 

утвержденные пОстанОвлением администрации 
райОна От 29.03.2017 № 72-па «Об Определении 

стОимОсти услуг, предОставляемых сОгласнО 
гарантирОваннОму перечню услуг пО пОгребению 

и пО захОрОнению невОстребОванных трупОв, 
а также пО устанОвлению требОваний к качеству 

предОставляемых услуг пО захОрОнению»
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-Фз «О 
погребении и похоронном деле» 

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

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

2. признать утратившим силу постановление администрации 
района от 28.02.2019 № 56-па «О внесении изменений в прило-
жения №№ 1, 2, утвержденные постановлением администрации 
района от 29.03.2017 № 72-па «Об определении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению и по захоронению невостребованных трупов, 
а также по установлению требований к качеству предоставляе-
мых услуг по захоронению».

3. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2020.

4. 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.

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

6. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 05 марта 2020 г. № 67-ПА

Изменения, вносимые в приложения №№ 1, 2, 
утвержденные постановлением Администрации 
района от 29.03.2017 № 72-ПА «Об определении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

и по захоронению невостребованных трупов, а также 
по установлению требований к качеству 

предоставляемых услуг по захоронению»
приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением ад-

министрации района от 29.03.2017 № 72-па «Об определении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению и по захоронению невостребо-
ванных трупов, а также по установлению требований к качеству 
предоставляемых услуг по захоронению», изложить в следую-
щей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района 
от 05 марта 2020 г. № 67-ПА

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального 
образования Пуровский район

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг 
по состоянию на 

01.02.2020 года (руб.)
1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения

9 187,292. Предоставление гроба (без обивки)
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4. Погребение

примечание:
1. стоимость услуг подлежит индексации исходя из прогно-

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

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

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района 
от 05 марта 2020 г. № 67-ПА

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость услуг 
по состоянию на 

01.02.2020 года (руб.)
1 2 3
1. Оформление документов, необходимых для погребения

9 187,292. Предоставление гроба (без обивки)
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4. Погребение

примечание:
1. стоимость услуг подлежит индексации исходя из прогно-

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 марта 202 0 г. № 68-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменения в пункт 2 пОрядка 

предОставления единОвременнОй денежнОй 
выплаты к 75-летию пОбеды в великОй 

ОтечественнОй вОйне 1941 - 1945 гОдОв в 2020 гОду 
в муниципальнОм ОбразОвании пурОвский райОн, 
утвержденнОгО пОстанОвлением администрации 

райОна От 25 декабря 2019 гОда № 412-па
на основании постановления правительства ямало-ненец-

кого автономного округа от 14 февраля 2020 года № 153-п «О 
внесении изменений в постановление правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа от 03 сентября 2019 года 
№ 977-п» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. пункт 2 порядка предоставления единовременной денеж-

ной выплаты к 75-летию победы в великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов в 2020 году в муниципальном образовании пу-
ровский район, утвержденного постановлением администрации 
района от 25 декабря 2019 года № 412-па, дополнить подпун-
ктом «ж» следующего содержания:

«ж) лицам, проживавшим во время великой Отечественной 
войны на территории ссср, которым на время окончания ве-
ликой Отечественной войны (09 мая 1945 года) не исполнилось 
18 лет, имеющим стаж работы на территории ямало-ненец-
кого автономного округа не менее 15 календарных лет, либо 
лицам, проживавшим во время великой Отечественной войны 
на территории ссср, которым на время окончания великой 
Отечественной войны (09 мая 1945 года) не исполнилось 18 
лет, имеющим стаж работы на территории ямало-ненецкого 
автономного округа не менее 10 календарных лет, из числа 
инвалидов, которым предоставляется пожизненное денежное 
содержание в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 18-1 за-
кона ямало-ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-заО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в ямало-ненецком автономном округе» по 
состоянию на 01 мая 2020 года, - в размере 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей.».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 марта 2020 г. № 69-ПА                                             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в административный 
регламент муниципальных ОбразОвательных 

учреждений, реализующих ОснОвную 
ОбразОвательную прОграмму дОшкОльнОгО 

ОбразОвания пО предОставлению муниципальнОй 
услуги «прием заявлений, пОстанОвка на учет 

и зачисление детей в ОбразОвательные 
учреждения, реализующие ОснОвную 

ОбразОвательную прОграмму дОшкОльнОгО 
ОбразОвания (детские сады)», утвержденный 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 29.03.2018 № 109-па (с изменениями 

От 27.06.2018 № 235-па, 26.12.2019 № 418-па)
в соответствии с постановлением администрации района от 

05.03.2014 № 26-па «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования пуровский район» 

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

нистративный регламент муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования по предоставлению му-
ниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)», утвержденный поста-
новлением администрации района от 29.03.2018 № 109-па  
(с изменениями от 27.06.2018 № 235-па, 26.12.2019 № 418-па).

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

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 05 марта 2020 г. № 69-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Администрации 
района от 29.03.2018 № 109-ПА (с изменениями от  

27.06.2018 № 235-ПА, 26.12.2019 № 418-ПА)
1. внести в раздел II административного регламента муни-

ципальных образовательных учреждений, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования 
по предоставлению муниципальной услуги «прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-

реждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденного по-
становлением администрации района от 29.03.2018 № 109-па  
(с изменениями от 27.06.2018 № 235-па, 26.12.2019 № 418-па) 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. подпункт 4 подпункта 2.6.5.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) удостоверение и (или) иной документ, подтверждающий 
принадлежность родителя (законного представителя) к льготной 
категории, указанной в перечне категорий граждан, имеющих 
внеочередное, первоочередное и преимущественное право на 
оформление в образовательные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования согласно приложению № 6 к настоящему регламенту, 
дающей право на внеочередное, первоочередное или преиму-
щественное зачисление ребенка в Оу, в случае, если ребенок 
ставится на учет для зачисления в Оу во внеочередном, перво-
очередном или преимущественном порядке (при его наличии 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе);».

1.2. абзац второй подпункта 2.6.6 изложить в следующей 
редакции:

«при наличии у заявителя права в соответствии с законода-
тельством российской Федерации и нормативными правовыми 
актами ямало-ненецкого автономного округа на внеочередное, 
первоочередное и преимущественное зачисление ребёнка в Оу 
заявителем дополнительно представляется документ (удосто-
верение и (или) иной документ), подтверждающий принадлеж-
ность заявителя к категории граждан, дающей право на внео-
чередное, первоочередное и преимущественное зачисление 
ребёнка в Оу.».

2. пункт 4 заявления о постановке на учет для зачисления в 
муниципальное образовательное учреждение муниципального 
образования пуровский район, реализующее основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детский 
сад), при обращении через мФц или Оу приложения № 2 к ад-
министративному регламенту изложить в следующей редакции:

«4. право  на  внеочередное, первоочередное и преимуще-
ственное предоставление  места для ребенка в д/с (подтвержда-
ется документом) да/нет».

3. внести в приложение № 6 к административному регламен-
ту следующие изменения:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих внеочередное, 
первоочередное и преимущественное право 

на оформление в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»
3.2. дополнить пунктами следующего содержания:
«

22. Первооче-
редное

Дети медицинских 
работников медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-сани-
тарную помощь и скорую 
медицинскую помощь 

справка с 
места работы

Федеральный закон 
РФ от 27.06.2013 № 
55-ЗАО «Об образо-
вании в Ямало-Не-
нецком автономном 
округе»

23. Преиму-
ществен-
ное

Дети, проживающие в одной 
семье и имеющие общее ме-
сто жительства имеют право 
преимущественного приема 
на обучение по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования в ОУ, в которых 
обучаются их братья и (или) 
сестры

документ, 
содержащий 
сведения о 
регистрации 
по месту 
жительства

Федеральный закон 
РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации»

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 марта 2020 г. № 70-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

администрации райОна От 14 марта 2016 гОда № 87-па  
«Об утверждении пОрядка предОставления 

и расхОдОвания иных межбюджетных трансФертОв 
в сФере жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства» 
(с изменениями От 21 июня 2016 гОда № 265-па, 

От 08 Февраля 2017 гОда № 21-па, От 30 июня 2017 гОда 
№ 213-па, От 18 апреля 2018 гОда № 138-па, От 04 мая 
2018 гОда № 158-па, От 11 июля 2018 гОда № 261-па, 

От 29 мая 2019 гОда № 167-па, От 13 декабря 2019 гОда 
№ 373-па)

в целях уточнения условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов 

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

новление администрации района от 14 марта 2016 года № 87-па  
«Об утверждении порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (с изменениями от 21 июня 2016 года № 265-па, от 
08 февраля 2017 года № 21-па, от 30 июня 2017 года № 213-па, 
от 18 апреля 2018 года № 138-па, от 04 мая 2018 года № 158-па, 
от 11 июля 2018 года № 261-па, от 29 мая 2019 года № 167-па,                            
от 13 декабря 2019 года № 373-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 06 марта 2020  г. № 70-ПА

Изменения,
вносимые в постановление Администрации района 

от 14 марта 2016 года № 87-ПА  «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» (с изменениями 

от 21 июня 2016 года № 265-ПА, от 08 февраля 2017 года 
№ 21-ПА, от 30 июня 2017 года № 213-ПА, от 18 апреля 

2018 года № 138-ПА, от 04 мая 2018 года № 158-ПА, 
от 11 июля 2018 года № 261-ПА, от 29 мая 2019 года 

№ 167-ПА, от 13 декабря 2019 года № 373-ПА)
внести в постановление администрации района от 14 марта 

2016 года № 87-па  «Об утверждении порядка предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» (с изменениями от 21 июня 
2016 года № 265-па, от 08 февраля 2017 года № 21-па, от 30 
июня 2017 года № 213-па, от 18 апреля 2018 года № 138-па, от 
04 мая 2018 года № 158-па, от 11 июля 2018 года № 261-па, от 
29 мая 2019 года № 167-па, от 13 декабря 2019 года № 373-па) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1. в преамбуле постановления:
1.1. слова «от 25 декабря 2015 года № 1286-п «Об утверж-

дении порядка предоставления и расходования субсидий из 
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в ямало-ненецком автономном округе на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении орга-
нами местного самоуправления в ямало-ненецком автономном 
округе полномочий по организации благоустройства территорий 
поселений (городских округов)» исключить;

1.2. слова «от 25 ноября 2010 года № 7 «О положении о меж-
бюджетных отношениях в муниципальном образовании пуров-
ский район» (с изменениями от 08 декабря 2011 года, от 08 но-
ября 2012 года, от 21 ноября 2013 года, от 18 ноября 2014 года, 
от 08 декабря 2015 года)» заменить словами «от 06.02.2020  
№ 246 «Об утверждении положения о межбюджетных отношени-
ях в муниципальном образовании пуровский район».

2. в пункте 2 постановления слова «с.н. сиротинин» заменить 
словами «а.в. кашин».

3. в пункте 6 постановления слова «заместителя главы ад-
министрации района по вопросам муниципального хозяйства» 
заменить словами «первого заместителя главы администрации 
района по социально-экономическому развитию района».

4. в порядке предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, утверждённом постановлением:

4.1. в подпункте 1.2.5 раздела I абзацы 2 и 13 исключить.
4.2. подпункт 1.2.6 раздела I исключить.
4.3. подпункт 2.1.1 раздела II исключить.
4.4. в разделе IV:
4.4.1. подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции: «4.1.1. 

заверенную выписку из нормативного правового акта муници-
пального образования об утверждении местного бюджета на 
соответствующий финансовый год (выписку из сводной бюд-
жетной росписи из местного бюджета)»;

4.4.2. пункт 4.2 исключить;
4.4.3. абзацы 2 - 4 пункта 4.13 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 марта 2020 г. № 71-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядка предОставления 

и расхОдОвания иных межбюджетных трансФертОв 
на сОдержание ОбъектОв благОустрОйства, 

нахОдящихся в муниципальнОй сОбственнОсти 
гОрОдских и сельских пОселений пурОвскОгО райОна

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 энерге-
тики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
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 06.02.2020 № 
246 «Об утверждении положения о межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на содержание объектов благо-
устройства, находящихся в муниципальной собственности го-
родских и сельских поселений пуровского района согласно при-
ложению.

2. Определить департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации пуровского района (а.в. кашин) 
уполномоченным органом по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета пуровского района бюджетам 
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муниципальных образований городских и сельских поселений, 
входящих в состав пуровского района, на реализацию меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности. 

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  
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

ПРилоЖЕНиЕ 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 06 марта 2020 г. № 71-ПА

Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов на содержание объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности городских 

и сельских поселений Пуровского района

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов бла-
гоустройства, находящихся в муниципальной собственности 
городских и сельских поселениях пуровского района (далее 
– порядок), определяет условия и порядок предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов на содержание 
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной соб-
ственности городских и сельских поселений пуровского района 
(далее – объекты благоустройства), за счёт средств окружного 
и районного бюджетов.

1.2. в целях реализации настоящего порядка используются 
следующие понятия: 

1.2.1. иные межбюджетные трансферты – средства, предо-
ставляемые из бюджета пуровского района (далее – бюджет 
района) бюджетам городских и сельских поселений, входящих 
в состав пуровского района (далее – бюджет поселений), на со-
держание объектов благоустройства.

1.2.2. мероприятия по благоустройству, выполняемые за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов предоставляемых по-
лучателям в целях софинансирования расходных обязательств 
на содержание объектов благоустройства для повышения уров-
ня благоустройства территорий городских и сельских поселений 
пуровского района – комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетическо-
го состояния территории муниципального образования (включая 
мероприятия на освещение улиц, озеленение территорий, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм, меро-
приятий по приобретению декоративных конструкций и обору-
дования (установок) архитектурного освещения для организа-
ции праздничных новогодних мероприятий и иллюминации, по 
разработке дизайн-проектов архитектурного освещения города, 
включая проведение подрядных, проектных и изыскательских 
работ в целях разработки проектно-сметной документации на 
выполнение работ по архитектурному освещению соответству-

ющих объектов и (или) территории города, по приобретению и 
монтажу оборудования (установок) для реализации дизайн-про-
ектов архитектурного освещения объектов благоустройства, 
фасадов административных зданий, многоквартирных домов, 
расположенных в общественно-деловых районах города, со-
держанию, ремонту контейнерных площадок, контейнеров, бун-
керов, по приобретению и содержанию специализированных 
контейнеров «дог боксы»).

к мероприятиям по благоустройству не относятся мероприя-
тия и работы, направленные на строительство, модернизацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов благоустройства, 
за исключением мероприятий по капитальному ремонту, рекон-
струкции детских игровых (спортивных) площадок (комплексов);

1.2.3. мероприятия по благоустройству, выполняемые за счет 
иных межбюджетных трансфертов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами местного самоуправления муниципального образова-
ния пуровский район – комплекс мероприятий, направленных на 
содержание территории муниципального образования, а также 
на проектирование, создание, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории (включая расходы на 
освещение улиц, в том числе энергоэффективное освещение, 
озеленение территорий, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм, за исключением расходов на осущест-
вление дорожной деятельности, а также расходов на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств 
дорожного фонда).

также выполняются мероприятия по организации и содержа-
нию мест захоронения (кладбищ).

1.2.4. Объекты благоустройства – территории муниципаль-
ных образований, объекты муниципального имущества муни-
ципальных образований, в отношении которых осуществляется 
благоустройство.

1.2.5. уполномоченный орган – департамент транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения администрации пуровского рай-
она – главный распорядитель бюджетных средств, наделенный 
полномочиями по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета района бюджетам поселений на содержа-
ние объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности.

1.2.6. получатель – городское или сельское поселение, вхо-
дящее в состав пуровского района, заключившее с уполно-
моченным органом соглашение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов и (или) в отношении которого принят 
правовой акт пуровского района, определяющий полномочия,  
возникающие в связи с предоставлением иных межбюджетных 
трансфертов.

1.2.7. соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) – соглашение между полу-
чателем и уполномоченным органом, определяющее права и 
обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением 
иных межбюджетных трансфертов получателю на содержание 
объектов благоустройства, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1.2.8. правовой акт пуровского района – распоряжение ад-
министрации района о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов и (или) открытии бюджетных ассигнований с ука-
занием целей расходования и условий предоставления бюджет-
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ных средств, порядка предоставления отчётности и возврата в 
бюджет района не использованных в текущем финансовом году 
средств иных межбюджетных трансфертов или использованных 
не по целевому назначению (далее –  правовой акт).

1.2.9. муниципальная программа – муниципальная програм-
ма (подпрограмма) городских и сельских поселений, содержа-
щая мероприятия по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности.

1.3. предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете района на 
соответствующий финансовый год и плановый период на цели, 
определённые настоящим порядком.

II. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателям в целях софинансирования расходных обязательств 
на содержание объектов благоустройства для повышения уров-
ня благоустройства территорий городских и сельских поселений 
пуровского района в рамках реализации муниципальных про-
грамм, а также для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район.

2.2. для достижения целей, установленных настоящим по-
рядком, иные межбюджетные трансферты направляются на:

- оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципаль-
ных контрактов (договоров, соглашений) по проведению меро-
приятий по благоустройству, в соответствии с подпунктами 1.2.2 
и 1.2.3 настоящего порядка;

- оплату мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, реализуемых в рамках 
энергосервисных договоров (контрактов) либо договоров куп-
ли-продажи поставки электрической энергии, имеющих условия 
энергосервисного договора (контракта);

- возмещение затрат на содержание объектов уличного ос-
вещения в рамках концессионных соглашений, заключенных в 
порядке, установленном законодательством российской Фе-
дерации.

2.3. затраты за счёт средств, предоставляемых из окружного 
бюджета с учетом софинансирования расходных обязательств 
из средств местных бюджетов, на освещение улиц включают в 
себя расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт 
сетей наружного освещения и осветительных приборов.

2.4. Оплата мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на объектах уличного 
освещения осуществляется в пределах сумм экономии бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году на оплату электрической энергии, потреблен-
ной в целях обеспечения уличного освещения, и достигнутых в 
результате исполнения энергосервисных договоров (контрак-
тов) либо договоров купли-продажи, поставки электрической 
энергии, включающих в себя условия энергосервисного дого-
вора (контракта).

2.5. иные межбюджетные трансферты носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.

III. Условия и порядок предоставления документов 
для получения иных межбюджетных трансфертов 

3.1. иные межбюджетные трансферты за счёт средств окруж-
ного и районного бюджетов предоставляются получателю при 
условии:

3.1.1. наличие утвержденных правил по благоустройству му-
ниципального образования;

3.1.2. наличие утвержденных в установленном порядке про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры;

3.1.3. наличие сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет:

- с возможностью обмена информацией с гражданами по-
средством электронной почты;

- с размещением действующих муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий по благоустрой-
ству поселения;

- с размещением контактных данных об уполномоченном 
органе местного самоуправления и должностных лицах, ответ-
ственных за организацию и контроль за работами по благоу-
стройству на территории поселения.

3.1.4. заключения соглашения с органами местного самоу-
правления муниципального образования пуровский район и (или) 
принятия правового акта о передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения в области благоустройства;

3.1.5. софинансирования получателем расходных обяза-
тельств на содержание объектов благоустройства не менее 1% 
за счет средств местного бюджета, за исключением случаев 
предоставления иных межбюджетных трансфертов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами местного самоуправления муни-
ципального образования пуровский район.

3.2. в целях заключения соглашения получатели в срок до 
15 января текущего года направляют в уполномоченный орган 
обращение о заключении соглашения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов в произвольной форме с приложе-
нием следующих документов:

3.2.1. заверенной выписки из правового акта об утвержде-
нии бюджета поселения на текущий финансовый год (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), отражающей расходы 
бюджета поселения на реализацию мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства в размере не менее 1% от разме-
ра стоимости работ по содержанию объектов благоустройства, 
включенных в муниципальную программу.

3.2.2. копий соглашений с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования пуровский район о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
в области благоустройства.

3.2.3. справки с указанием реквизитов (с последней датой 
внесения изменений) муниципальных правовых актов:

а) об утверждении муниципальной программы, содержащей 
мероприятия по содержанию объектов благоустройства;

б) об утверждении правил по благоустройству муниципаль-
ного образования.

3.2.4. справки, содержащей ссылку на специализированный 
раздел на официальном сайте муниципального образования, 
с возможностью обмена информацией с гражданами посред-
ством электронной почты, где размещены:

- действующие муниципальные программы, предусматрива-
ющие реализацию мероприятий по благоустройству поселения;

- контактные данные об уполномоченном органе местного 
самоуправления и должностных лицах, ответственных за орга-
низацию и контроль за работами по благоустройству на терри-
тории поселения.

3.3. в зависимости от направления расходования иных меж-
бюджетных трансфертов дополнительно к документам, указан-
ным  в пункте 3.2 настоящего порядка, представляются следу-
ющие документы (заверенные копии):

3.3.1. в случае расходования иных межбюджетных трансфер-
тов на возмещение затрат по содержанию объектов уличного 
освещения в рамках концессионных соглашений:
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- копии концессионных соглашений с приложением докумен-
тов и расчетов, обосновывающих обязательства концедента по 
финансированию части расходов на использование (эксплуата-
цию) объектов уличного освещения, предусмотренных пунктом 
9 части 2 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-Фз «О концессионных соглашениях»;

3.3.2. в случае расходования иных межбюджетных транс-
фертов на оплату мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах улич-
ного освещения:

- заверенные копии муниципальных правовых актов об 
утверждении муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, включающих 
мероприятия в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на объектах уличного освещения 
на соответствующий финансовый год, с выделением объемов 
финансирования по направлениям расходования иных межбюд-
жетных трансфертов;

- реестр энергосервисных договоров (контрактов), догово-
ров купли-продажи, поставки электроэнергии, имеющих усло-
вия энергосервисного договора (контракта), в рамках которых 
реализуются мероприятия в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на объектах уличного 
освещения, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку;

- копии энергосервисных договоров (контрактов), договоров 
купли-продажи, поставки электрической энергии, имеющих ус-
ловия энергосервисного договора (контракта), в рамках кото-
рых реализуются мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах улич-
ного освещения.

3.4. уполномоченный орган регистрирует обращение полу-
чателя о заключении соглашения и прилагаемые к нему доку-
менты.

3.5. уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления обращения осуществляет проверку представлен-
ных документов. 

в случае отсутствия при рассмотрении документов замеча-
ний и оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.6 на-
стоящего порядка, уполномоченный орган формирует сводный 
пакет документов и направляет на рассмотрение в адрес де-
партамента тарифной политики, энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса ямало-ненецкого автономного округа для 
заключения соглашения о предоставлении пуровскому району 
субсидий из окружного бюджета на реализацию мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства.

3.6. Основаниями для отказа в рассмотрении документов 
являются:

3.6.1. несоответствие получателя условиям, предусмотрен-
ным пунктом 3.1 настоящего порядка.

3.6.2. непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего по-
рядка.

3.7. после устранения выявленных замечаний, получатель 
имеет право на повторное направление в уполномоченный ор-
ган обращения о заключении соглашения для получения иных 
межбюджетных трансфертов в срок до 5 февраля текущего фи-
нансового года.

3.8. заключение соглашения между получателем и уполно-
моченным органом осуществляется в течение 5 рабочих дней 
после заключения соответствующего соглашения между адми-
нистрацией муниципального образования пуровский район и 
департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса ямало-ненецкого автономного округа.

IV. Порядок предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов, 

предоставления отчётности 
4.1. иные межбюджетные трансферты, предоставленные по-

лучателю, отражаются в доходах и расходах бюджета поселения.
4.2. в целях получения иных межбюджетных трансфертов по-

лучатель ежемесячно до 14 числа текущего месяца направляет в 
уполномоченный орган заявку на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – заявка) по форме, установленной 
соглашением. заявка направляется в уполномоченный орган 
только после подписания соглашения. 

4.3. заявка направляется в уполномоченный орган одновре-
менно с отчетом о выполненных работах (оказанных услугах) на 
дату подачи заявки по форме, утвержденной приказом уполно-
моченного органа. также вместе с отчетом необходимо предо-
ставлять заверенные копии муниципальных контрактов (дого-
воров), а также документы подтверждающие выполнение работ 
и оказание услуг.

4.4. заявка формируется под фактическую потребность в 
средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 
по расходам муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, на дату подачи заявки. заявка получателей иных 
межбюджетных трансфертов подлежит обязательной регистра-
ции в день поступления в уполномоченный орган.

4.5. Фактическая потребность на оплату электрической энер-
гии в целях уличного освещения может включать объем средств, 
необходимых для авансовой оплаты электрической энергии в 
следующем месяце, в соответствии с условиями муниципаль-
ных контрактов.

4.6. последняя заявка в текущем финансовом году подается 
не позднее 10 декабря текущего финансового года и форми-
руется с учетом прогнозной оценки фактической потребности 
средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
исходя из ожидаемого объема выполненных работ (оказанных 
услуг) на конец текущего финансового года. Образование кре-
диторской задолженности по итогам финансового года не до-
пускается. 

4.7. получатели иных межбюджетных трансфертов ежеме-
сячно представляют в уполномоченный орган отчет о расходо-
вании иных межбюджетных трансфертов не позднее последнего 
числа отчётного месяца по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку.

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов и 
отчет о выполненных работах (оказанных услугах), указанный 
в пункте 4.3 настоящего порядка,  за текущий финансовый год 
представляется в уполномоченный орган не позднее 31 декабря 
текущего финансового года.

4.8. уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты 
получения и регистрации документов, указанных в пункте 4.3 
настоящего порядка:

- проводит проверку полноты, достоверности и соответствия 
представленных документов утвержденным формам;

- проверяет обоснованность объемов потребности в иных 
межбюджетных трансфертов, указанных в заявке и отчете о вы-
полненных работах (оказанных услугах);

- направляет сводную заявку на финансирование из окруж-
ного бюджета в департамент тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса ямало-ненецкого авто-
номного округа, после поступления средств окружного бюджета 
в течение двух дней осуществляет перечисление финансовых 
средств получателю иных межбюджетных трансфертов;

- осуществляет перечисление иных межбюджетных транс-
фертов в объеме, указанном в заявке, в пределах объемов до-
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веденных бюджетных ассигнований на соответствующий период 
в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью 
бюджета и кассовым планом пропорционально объему уста-
новленного уровня софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования либо принимает решение 
об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

перечисление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется уполномоченным органом не позднее 25 числа теку-
щего месяца. 

в случае если ранее перечисленная сумма иных межбюджет-
ных трансфертов использована не в полном объеме, получатель 
иных межбюджетных трансфертов направляет в уполномочен-
ный орган заявку с учетом уменьшения иных межбюджетных 
трансфертов на сумму неиспользованных средств иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.9. Основаниями для отказа в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов являются:

- нарушение сроков представления заявок и отчетности;
- непредставление или представление не по установленной 

форме документов, указанных  в пунктах 4.2, 4.3, 4.7 настояще-
го порядка;

- несоответствие объема иных межбюджетных трансфер-
тов, указанного в заявке, данным о фактической потребности 
в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 
по расходам муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты.

4.10. уведомление об отказе в предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов направляется способом, позволяю-
щим подтвердить факт  и дату направления, в адрес получа-
теля иных межбюджетных трансфертов в письменном виде не 
позднее 3 рабочих дней после поступления заявки с указанием 
причин отказа.

4.11. получатель осуществляет расходование иных межбюд-
жетных трансфертов при обязательном соблюдении условий 
настоящего порядка путём направления их на цели, указанные 
в разделе II настоящего порядка. использование иных межбюд-
жетных трансфертов на иные цели не допускается.

4.12. расходование иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-Фз «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

V. Порядок возврата и перераспределения 
иных межбюджетных трансфертов

5.1. иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателем в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет района в течение первых 15 рабочих дней года, следу-
ющего за отчётным. 

5.2. в случае установления факта нецелевого использования 
иных межбюджетных трансфертов и (или) несоблюдения усло-
вий их предоставления и использования, уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней направляет получателю требование о 
возврате иных межбюджетных трансфертов, в течение 15 рабо-
чих дней с момента получения требования от уполномоченного 
органа получатель обязан вернуть их в бюджет района.

5.3. в случае невозврата иных межбюджетных трансфертов, 
израсходованных получателем с нарушением настоящего по-
рядка, их взыскание осуществляется в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации.

5.4. в случае образования экономии иных межбюджетных 
трансфертов у одного получателя на основании решения упол-
номоченного органа иные межбюджетные трансферты могут быть 

перераспределены между другими получателями, имеющими 
подтверждённую дополнительную потребность в иных межбюд-
жетных трансфертах на сумму образовавшейся экономии в пре-
делах общего объёма средств, предусмотренного в бюджете 
района на соответствующий финансовый год на указанные цели.

для рассмотрения вопроса о перераспределении иных меж-
бюджетных трансфертов в течение финансового года получа-
тель направляет письменное обращение в адрес уполномочен-
ного органа с приложением обоснований, расчётов, прогноза 
исполнения.

5.5. для рассмотрения вопроса о выделении дополнительных 
ассигнований в форме иных межбюджетных трансфертов в те-
чение финансового года получатель направляет в адрес главы 
района обращение о выделении дополнительных ассигнований 
с приложением обоснований со ссылкой на законодательство, 
нормативные правовые акты, договоры, соглашения, с прило-
жением финансовых расчетов, подтверждающих необходимость 
выделения бюджетных ассигнований.

VI. Оценка эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

6.1. эффективность использования иных межбюджетных 
трансфертов оценивается уполномоченным органом по завер-
шении финансового года после представления получателями 
иных межбюджетных трансфертов отчета о достижении пока-
зателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов по форме, утвержденной локальным актом упол-
номоченного органа. 

Отчет о достижении значений показателей результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов представля-
ется до 15 января года, следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

уполномоченный орган на основании отчета о достижении 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов проводит оценку эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений показателей и их 
плановых значений, установленных в соглашении.

6.2. показателями результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов является доля объектов благоу-
стройства, состоящих в реестре муниципальной собственности 
и включенных в муниципальную целевую программу по осущест-
влению мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования, от общего количества объектов благоу-
стройства, состоящих в реестре муниципальной собственности.

6.3. Оценка эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов проводится на основе анализа достиже-
ния значений показателя результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, установленного соглашением, 
путем сопоставления фактически достигнутых значений пока-
зателя и его плановых значений.

VII. Порядок осуществления контроля за использованием 
иных межбюджетных трансфертов

7.1. уполномоченный орган:
7.1.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и расходования иных межбюджетных трансфертов.
7.1.2. несёт ответственность в соответствии с действую-

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

7.1.3. Оценивает эффективность и результативность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов получателем по за-
вершении финансового года.
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7.2. получатель:
7.2.1.  Обеспечивает целевое использование иных межбюд-

жетных трансфертов, несёт ответственность за нецелевое ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов.

7.2.2. Обеспечивает достижение показателей эффективно-

сти и результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов.

7.2.3. несёт ответственность за недостоверность предостав-
ления отчётных сведений и соблюдение условий расходования 
иных межбюджетных трансфертов.  

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на содержание 
объектов благоустройства, находящихся 
в муниципальной собственности городских 
и сельских поселений Пуровского района

ФОРМА РЕЕСТРА

РЕЕСТР
энергосервисных договоров (контрактов), договоров купли-продажи, поставки электроэнергии, имеющих условия
энергосервисного договора (контракта), в рамках которых реализуются мероприятия в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на объектах уличного освещения
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№ 
п/п

Наименование, 
дата заключения 
и номер догово-
ра (контракта)

Сведения о заказчике Сведения об исполнителе Срок 
действия 
договора 

(контракта) 
(лет)

Объем средств, факти-
чески привлеченных 
в отчетном периоде 

(тыс. руб.)

Размер экономии электроэнергии, 
который должен обеспечиваться 

исполнителем по договору (контракту) 
за весь период действия в денежном 

выражении (тыс. руб.)

Доля экономии, 
подлежащая уплате 
исполнителю по до-
говору (контракту)

полное 
наимено-

вание

ИНН полное 
наименова-

ние

ИНН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

руководитель уполномоченного органа муниципального образования 
в ямало-ненецком автономном округе                                                                                         ___________________________
          (подпись)
         мп
(Ф.и.О. исполнителя)

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на содержание 
объектов благоустройства, находящихся 
в муниципальной собственности городских 
и сельских поселений Пуровского района

ФОРМА ОТЧЕТА 

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфетров

муниципальное образование ________________________________
за _________________________ 20__ года

(период)
№ 
п/п

Наименование субсидии 
(мероприятий)

Код классификации 
расходов местного 

бюджета

Размер субсидии, руб. Остаток средств, руб.
назначено на год получено в отчет-

ном периоде из 
окружного бюд-
жета (нарастаю-

щим итогом)

исполнено в отчетном периоде 
(нарастающим итогом)

ФКР КЦСР КВР всего, 
в том 
числе

всего, в 
том числе

за счет средств 
окружного бюд-

жета

за счет средств 
местного бюд-

жета

всего, в 
том числе

за счет 
средств 

окружного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15 14=7-11 15=8-12
1. Освещение улиц – всего

В том числе
1.1. Энергоснабжение
1.2. Содержание объектов 

уличного освещения
2. Озеленение территории
3. Создание условий для 

массового отдыха жите-
лей городского округа и 
поселений и организация 
обустройства мест массо-
вого отдыха

4. Приобретение декора-
тивных конструкций и 
оборудования (устано-
вок) архитектурного ос-
вещения для организации 
праздничных новогодних 
мероприятий и иллюми-
нации
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5. Приобретение оборудо-
вания (установок) для 
реализации дизайн-про-
ектов архитектурного 
освещения объектов 
благоустройства, фасадов 
административных зда-
ний, многоквартирных 
домов, расположенных 
в общественно-деловых 
районах города

6. Содержание и ремонт 
контейнерных площадок, 
контейнеров, бункеров

7. Приобретение и содер-
жание специализирован-
ных контейнеров «Дог 
Боксы»

8. Капитальный ремонт, 
реконструкция детских 
игровых (спортивных) 
площадок (комплексов)

9. Мероприятия в области 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности на объек-
тах уличного освещения, 
реализуемые в рамках 
энергосервисных догово-
ров (контрактов) либо до-
говоров купли-продажи, 
поставки электроэнер-
гии, имеющих условия 
энергосервисного догово-
ра (контракта)

10. Возмещение затрат на 
содержание объектов 
уличного освещения 
в рамках концесси-
онных соглашений, 
заключенных в порядке, 
утвержденном законо-
дательством Российской 
Федерации

11. Иные мероприятия по 
благоустройству

ИТОГО

руководитель уполномоченного органа по расходованию субсидий
муниципального образования в ямало-ненецком автономном округе        ___________________     (_____________________________)
          (подпись)   (Ф.и.О.)      
исполнитель __________________          
Ф.и.О. (полностью), телефон             (подпись)».        

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 05 марта 2020 г. № 96-РА                                             г. Тарко-Сале
О внесении изменений в прилОжение № 8 
к распОряжению администрации райОна 

От 10 января 2018 гОда № 2-ра
в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-Фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением администрации 
района от 25.12.2014 № 249-па «О правилах определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций органов местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район, в 
том числе подведомственных указанным органам казённых уч-
реждений» (с изменениями от 13.02.2015 № 28-па, 03.12.2015 
№ 307-па, 23.08.2016 № 340-па, 21.04.2017 № 113-па), в целях 
повышения эффективности расходов бюджета района и оптими-
зации процесса бюджетного планирования

1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложе-
ние № 8 к распоряжению администрации района от 10 января 
2018 года № 2-ра «Об утверждении нормативов на обеспече-
ние функций администрации пуровского района и подведом-
ственных муниципальных казённых учреждений» (с изменени-
ями от 10.04.2018 № 177-ра, 06.08.2018 № 423-ра, 04.04.2019 
№ 177-ра).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

 УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 05 марта 2020 г. № 96-РА

Изменения,
вносимые в приложение № 8 к распоряжению 

Администрации района от 10 января 2018 года № 2-РА 
«Об утверждении нормативов на обеспечение функций 

Администрации Пуровского района и подведомственных 
муниципальных казённых учреждений»

1. в графе «предельная стоимость на 1 ед., руб.»:
1.1. в подпункте 7 цифры «448» заменить цифрами «712,33»;
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1.2. в подпункте 33 цифры «411» заменить цифрами «901,2».
2. дополнить строками следующего содержания:
«

На 1 рабочего по комплексному обслуживанию в год
36. Лопата снеговая штука 2 901,2

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 06 марта 2020 г. № 107-РА                                          г. Тарко-Сале
О пОдгОтОвке прОекта внесения изменений 
в дОкументацию пО планирОвке территОрии

в соответствии со статьями 8, 41 – 46 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», в целях 
обеспечения устойчивого развития территории муниципаль-
ного образования город тарко-сале, учета интересов граждан 
и их объединений при осуществлении градостроительной дея-
тельности

1. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района (ю.а. михеева):

1.1. приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами тарасова, Осенняя, совхозная, связная, молодежная, та-
ёжная, им. е.к. колесниковой в городе тарко-сале пуровского 
района, утвержденную постановлением администрации района 
от 17 октября 2019 года № 306-па.

1.2. Обеспечить проверку подготовленного проекта внесения 
изменений в документацию по планировке территории, указан-
ного в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, на соответствие 
требованиям законодательства, а также процесс согласования 
и утверждения документации по планировке территории в уста-
новленном порядке.

2. предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. место приема предложений: департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики администрации пуров-
ского района по адресу: г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, кабинет 
№ 1, в электронном виде по адресу: purgrad@pur.yanao.ru. 

2.2. время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов. информи-
рование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения пред-
ложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18. 

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложений 
физических и юридических лиц - 10 дней со дня регистрации в 
департаменте строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки администрации пуровского района.

4. 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.

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 рай-
она по социально-экономическому развитию района е.н. 
мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента транспорта, 

связи  и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района

дата                                                                                             г. тарко-сале
начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения администрации пуровского района, действу-
ющий на основании положения о депаратменте, именуемый 
в дальнейшем «работодатель» с одной стороны, и гражданин 
российской Федерации, именуемый в дальнейшем «работ-
ник», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«стороны», заключили настоящий трудовой договор о ниже-
следующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. настоящий трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между работодателем и работником. по настоящему 
трудовому договору работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, ямало-ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. работодатель принимает работника на муниципальную 
службу в департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации пуровского района, на должность 
муниципальной службы.

1.3. в перечне должностей муниципальной службы админи-
страции пуровского района должность, замещаемая работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

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

1.5. настоящий трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. работник имеет права, предусмотренные трудовым ко-

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

2.2. работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами ямало-ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования пуровский район.
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3. Права и обязанности Работодателя
3.1. работодатель имеет право:
а) требовать  от  работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения регламента ад-
министрации муниципального образования пуровский район;

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

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

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

3.2. работодатель обязан:
а) обеспечить работнику организационно-технические усло-

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

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

в) соблюдать законодательство российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район и 
условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской Федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования пуровский район.

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

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

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

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

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

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

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

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

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

оплачиваемого отпуска; 
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда муниципальных служащих муниципального образования 
пуровский район, действующим законодательством российской 
Федерации, ямало-ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования пуровский район.

2. процентная надбавка за стаж работы в районах крайнего 
севера (приравненных к ним местностях);

3. районный коэффициент за работу в районах крайнего се-
вера.

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

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

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

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

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

ния муниципального образования пуровский район, работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

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

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

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

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

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

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

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

6.1. работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа и уставом муниципального образования пуровский 
район.

6.2. работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные    законодательством российской Федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования пуровский район.

6.3. работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора.

Прекращение Трудового договора
7.1. работодатель и работник несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

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

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

7.3. изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой 
договор по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон трудового договора.
при изменении работодателем существенных условий тру-

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

7.4. изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью трудового договора.

7.5. трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством российской Федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. споры и разногласия по трудовому договору разрешают-

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

8.2. трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном  деле работника, 
второй - у работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
работодатель                                                                       работник


