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Продолжение. Начало в 1 части

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 мая 2020г. № 242-ПА                                                  г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 
21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуров-
ского района» (с изменениями), в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Отраслевое положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры Админи-
страции Пуровского района (далее – Отраслевое положение).

2. Управлению культуры Администрации Пуровского района 
(Л.Н. Ерохова) обеспечить:

2.1. Приведение в соответствие с Отраслевым положением 
локальных нормативных актов, коллективных договоров, согла-
шений (при наличии), устанавливающих системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, подведомственных Управлению культуры Администра-
ции Пуровского района;

2.2. Своевременное уведомление руководителей муници-
пальных учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры Администрации Пуровского рай-
она, в письменной форме о предстоящих изменениях условий 
оплаты их труда, связанных с изменением систем оплаты труда, 
в порядке, установленном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 
года.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 25 ок-

тября 2018 года № 379-ПА «Об утверждении Отраслевого поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Пуровского района»;

- постановление Администрации Пуровского района от 26 
декабря 2018 года № 459-ПА «О внесении изменений в Отрас-
левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района от 25 
октября 2018 года № 379-ПА»;

- постановление Администрации Пуровского района от 05 
ноября 2019 года № 326-ПА «О внесении изменений в Отрас-
левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры Администрации Пуровского райо-
на, утвержденное постановлением Администрации Пуровского 
района от 25 октября 2018 года № 379-ПА (с изменениями от 26 
декабря 2018 года № 459-ПА);

- постановление Администрации Пуровского района от 25 
декабря 2019 года № 413-ПА «О внесении изменений в Отрас-

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомствен-
ных Управлению культуры Администрации Пуровского района, 
утвержденное постановлением Администрации района от 25 ок-
тября 2018 года № 379-ПА (с изменениями от 26 декабря 2018 
года №459-ПА, от 05 ноября 2019 года № 326-ПА)».

5. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 29 мая 2020 года № 242 -ПА

ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению культуры
Администрации Пуровского района 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Отраслевое положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района (далее - Отраслевое положение), разрабо-
тано в соответствии:

- со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации;
- пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации;  
- постановлением Администрации района от 21 апреля 2017 

г. № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Пуровского района»;

- отраслевых, региональных и муниципальных планов меро-
приятий («дорожных карт») по развитию отраслевой социаль-
ной сферы;

- Едиными рекомендациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 
2020 год и последующий период, утвержденными решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 24 декабря 2019 г. протокол № 11 
(далее – Единые рекомендации);

- рекомендациями по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта, утвержденных прика-
зом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н в редакции 
приказа Минтруда России от 20 февраля 2014 г. № 103н (заре-
гистрировано Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрацион-
ный № 32284);

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительно-
сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о поряд-
ке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано Миню-
стом России 25 февраля 2015 года, регистрационный № 36204).
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 1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Отрас-
левом положении, применяются в соответствии со значениями 
понятий и терминов, определенными Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – автономный округ) и муниципального образования Пу-
ровский район, содержащими нормы трудового права.

1.3. Системы оплаты труда работников, которые включают в 
себя размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за кален-
дарный месяц, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаются в учреждениях коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-
дерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, автономного округа и муниципального образования 
Пуровский район, содержащими нормы трудового права, а так-
же настоящим Отраслевым положением.

1.4. Системы оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района (далее 
– работники учреждений), устанавливаются с учетом:

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих либо 
профессиональных стандартов;

- профессиональных квалификационных групп, утверждае-
мых федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в уч-

реждениях, утверждаемого федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреж-
дениях, утверждаемого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

 - мнения представительного органа работников (при наличии 
такого представительного органа);

- настоящего Отраслевого положения.
1.5. Определение размеров заработной платы осуществля-

ется в соответствии с системой оплаты труда работников уч-
реждений как по основным должностям, так и по должностям, 
занимаемым в порядке совместительства. Оплата труда работ-
ников учреждения, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо 
в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей.

1.6. При заключении трудовых договоров с работниками ре-
комендуется применять примерную форму трудового догово-
ра, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. № 2190-р, и рекомендации по оформлению 

трудовых отношений с работником муниципального учреждения 
при введении эффективного контракта, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 26 апреля 2013 г. № 167н.

1.7. Выплаты работникам, производимые за счет средств эко-
номии фонда оплаты труда, не должны приводить к снижению 
размера гарантированной части заработной платы, установлен-
ного настоящим Отраслевым положением. 

II. Порядок и условия оплаты труда 
работников учреждений 

 2.1. Заработная плата работников состоит из должностного 
оклада (ставки), выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

2.2. Размеры должностных окладов работников устанавли-
ваются в соответствии с приложением № 1 к настоящему От-
раслевому положению на основе отнесения должностей руко-
водителей, специалистов, служащих и рабочих к квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных:

- приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №  216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»;

- приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года 
№  570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинемато-
графии»;

- приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года 
№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии».

2.3. Размеры должностных окладов по должностям руководи-
телей, специалистов и служащих, не включенным в профессио-
нальные квалификационные группы, устанавливаются согласно 
приложениям №№ 2, 5 к настоящему Отраслевому положению.

2.4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и 
квалификации работников требованиям должностных характе-
ристик должностей и профессий, по которым возможно уста-
новление внутридолжностных категорий или квалификационных 
разрядов профессий, определяется аттестационной комиссией 
согласно Положению о проведении аттестации, утвержденно-
му локальным правовым актом учреждения, принятым с учетом 
мнения представительного органа работников учреждения (при 
наличии такового представительного органа).

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников или нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы в неделю (в год) определяется в соответствии 
с приложениями приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №  1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-
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гических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (да-
лее – приказ № 1601), предусматривающими, что в зависимости 
от должности и (или) специальности педагогических работников 
с учетом особенностей их труда устанавливается норма часов 
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной пла-
ты, составляющая 18, 24, 36 часов в неделю. 

 2.6. Не допускать установление по должностям, входящим 
в один и тот же квалификационный уровень по квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп (да-
лее – ПКГ), различных размеров должностных окладов, а также 
установление диапазонов размеров должностных окладов, за-
работной платы по квалификационным уровням ПКГ либо по 
должностям работников с равной сложностью труда. 

 2.7. В зависимости от условий труда работника учреждения 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, поря-
док установления которых предусмотрен в разделе III настояще-
го Отраслевого положения.

2.8. С целью мотивации работников к более качественному 
выполнению своих должностных обязанностей и поощрения за 
трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок 
и условия, осуществления которых предусмотрены в разделах 
IV, V настоящего Отраслевого положения.

III. Порядок и условия осуществления выплат 
компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
с учетом условий их труда в соответствии с трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нормы трудового права.

3.2. Размер выплат компенсационного характера устанавли-
вается работнику в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации на основании действующей в учрежде-
нии системы оплаты труда и трудового договора в зависимости 
от условий труда.

Выплаты компенсационного характера не образуют новые 
должностные оклады и не учитываются при начислении выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых к должностному 
окладу.

3.3. Выплаты компенсационного характера производятся как 
по основному месту работы, так и по совместительству.

3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются или отменя-
ются в результате проведения специальной оценки условий тру-
да, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и автономного округа.

 3.6. Выплаты компенсационного характера работникам осу-
ществляются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации на основании локального правового 
акта учреждения, принятого с учетом мнения представительно-
го органа работников (при наличии такого представительного 
органа), и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и автономного округа, содержащими нормы 
трудового права.

 
IV. Порядок и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, критерии их установления
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работникам с учетом обеспечения указанных выплат финансо-

выми средствами с целью мотивации их к более качественному 
выполнению своих профессиональных (должностных обязанно-
стей), поощрения за трудовые достижения, высокое качество 
работы и по ее итогам.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера 
принимается учреждением. Размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера устанавливаются коллектив-
ными договорами, локальными правовыми актами, принимае-
мыми с учетом мнения представительного органа работников 
(при наличии такого представительного органа) и трудовыми 
договорами.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников учреждения (за исключением 
руководителя, его заместителей) устанавливаются в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему Отраслевому поло-
жению на основе формализованных показателей и критериев 
оценки эффективности работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями в пределах фонда оплаты тру-
да учреждения.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения) является локальный нормативный акт учреждения.

4.3. Работникам учреждений могут быть установлены следу-
ющие выплаты стимулирующего характера:

надбавка за интенсивность труда;
надбавка за наличие ученой степени;
надбавка за наличие почетного звания, государственной на-

грады, ведомственного знака отличия, ученой степени; 
надбавка за наличие классности;
надбавка за выслугу лет;
надбавка за наличие квалификационной категории;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.4. Надбавка за интенсивность труда.
Надбавка за интенсивность труда устанавливается работни-

кам учреждения ежемесячно в пределах фонда оплаты труда 
учреждения при условии выполнения (достижения) работником 
отдельных показателей и критериев интенсивности труда. Рас-
чет при начислении надбавки за интенсивность труда произ-
водится от одного должностного оклада (ставки) по основной 
занимаемой должности.

Применение надбавки за интенсивность труда не образует 
новый должностной оклад и не учитывается при начислении 
выплат компенсационного характера (за исключением выплат 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями) 
и стимулирующего характера, устанавливаемых к должностно-
му окладу.

4.5. Надбавка за наличие ученой степени.
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работ-

никам ежемесячно при наличии у работника ученой степени по 
основному профилю деятельности учреждения.

Право работника на установление, изменение размера над-
бавки за наличие ученой степени возникает при присуждении 
работнику ученой степени доктора наук или кандидата наук – со 
дня принятия Министерством образования и науки Российской 
Федерации решения о выдаче диплома.

Применение надбавки за наличие ученой степени не образу-
ет новый должностной оклад и не учитывается при начислении 
выплат компенсационного характера (за исключением выплат 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями) 
и стимулирующего характера, устанавливаемых к должностно-
му окладу.

4.6. Надбавка за наличие почетного звания, государственной 
награды, ведомственного знака отличия, ученой степени.



стр. 55 июня 2020г.

«СЛ» №23 (3838) http://mysl.info Специальный выпуск

Надбавка за наличие почетного звания, государственной на-
грады, ведомственного знака отличия, ученой степени уста-
навливается работникам ежемесячно при наличии у работника 
почетного звания РСФСР, Российской Федерации при наличии 
государственной награды по основному профилю деятельности 
учреждения.

Право работника на установление, изменение размера над-
бавки за наличие почетного звания, государственной награды, 
ведомственного знака отличия, ученой степени возникает при 
присвоении почетного звания, государственной награды; ве-
домственного знака отличия, ученой степени – со дня присво-
ения.

Применение надбавки за наличие почетного звания, государ-
ственной награды, ведомственного знака отличия, ученой степе-
ни не образует новый должностной оклад и не учитывается при 
начислении выплат компенсационного характера (за исключе-
нием выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями) и стимулирующего характера, устанавливаемых к 
должностному окладу.

4.7. Надбавка за наличие классности.
Надбавка за наличие классности устанавливается водителям 

автомобилей ежемесячно с целью мотивации работников к по-
вышению качества выполняемых ими работ.

Применение надбавки за наличие классности не образует но-
вый должностной оклад и не учитывается при начислении выплат 
компенсационного характера (за исключением выплат за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями) и стимули-
рующего характера, устанавливаемых к должностному окладу.

4.8. Надбавка за выслугу лет.
Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогических ра-

ботникам ежемесячно к должностному окладу (ставки) на осно-
вании приказа. Основным документом для определения стажа 
работника является трудовая книжка.

В стаж педагогической работы в отрасли включается общий 
стаж работы в учреждениях, связанных с учебной деятельностью 
на территории Российской Федерации. Порядок исчисления 
стажа педагогической работы производится в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Применение надбавки за выслугу лет не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении выплат 
компенсационного характера (за исключением выплат за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями) и стимули-
рующего характера, устанавливаемых к должностному окладу.

Работникам профессий рабочих, должностей служащих и 
специалистов надбавка за выслугу лет не устанавливается.

4.9. Надбавка за наличие квалификационной категории.
Надбавка за наличие квалификационной категории устанав-

ливается педагогическим работникам ежемесячно при наличии 
у работника квалификационной категории. 

Право работника на установление, изменение размера над-
бавки за наличие квалификационной категории возникает при 
присуждении работнику квалификационной категории – со дня 
принятия аттестационной комиссией решения о присвоении 
квалификационной категории.

Применение надбавки за наличие квалификационной катего-
рии не образует новый должностной оклад и не учитывается при 
начислении выплат компенсационного характера (за исключе-
нием выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями) и стимулирующего характера, устанавливаемых к 
должностному окладу.

4.10. Премия за выполнение особо важных и ответственных 
работ.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
производится за успешное выполнение особо важных и ответ-

ственных работ в отношении работников учреждения персо-
нально в случае экономии учреждения и носит единовременный 
характер.

К категории иных особо важных и ответственных работ (за-
даний) относятся:

- оперативное выполнение на высоком профессиональном 
уровне конкретных поручений и заданий руководителя учрежде-
ния (органа, осуществляющего функции и полномочия учредите-
ля), реализация которых имеет важное значение для учреждения 
и муниципального образования;

- достижения педагогическими работниками высоких показа-
телей в творческой и учебной (образовательной) деятельности 
обучающихся; 

- большая организаторская работа по подготовке и прове-
дению мероприятий районного либо окружного значения или 
масштаба;

- существенное снижение затрат учреждения или увеличе-
ние доходов учреждения, давшие значительный экономический 
эффект;

- участие в судебных делах, повлекших привлечение денеж-
ных средств или экономию денежных средств учреждения, а так-
же принятие судебного решения в пользу учреждения;

- разработка особо значимых, важных для развития учреж-
дения или направленных на повышение эффективности дея-
тельности учреждения проектов локальных нормативных актов 
учреждения.

4.11. Премиальные выплаты по итогам работы.
В целях поощрения работников за высокие результаты труда 

и при наличии экономии денежных средств в учреждении уста-
навливаются премиальные выплаты по итогам работы. Преми-
альные выплаты по итогам работы производятся работникам 
только по основному месту работы.

Показателями и критериями эффективности работы работ-
ников учреждения являются:

- выполнение утвержденного учреждению муниципального 
задания;

- соблюдение регламентов, стандартов, требований к про-
цедурам при оказании услуг (выполнении работ) муниципаль-
ного задания;

- результаты работы структурного подразделения учрежде-
ния, в котором занят работник, и его личный вклад в общие ре-
зультаты работы;

- добросовестное исполнение работником возложенных на 
него трудовых (должностных) обязанностей;

- внедрение инновационных форм и методов в работе, пози-
тивно отразившихся на результатах деятельности работника и 
учреждения в целом;

- обеспечение размещения информации об учреждении в 
соответствии с установленными показателями на официальном 
сайте в сети Интернет (bus.gov.ru), а также поддержание ее в 
актуальном состоянии;

- качественные подготовка и проведение мероприятий, свя-
занных с деятельностью учреждения;

- соблюдение сроков представления месячных, квартальных 
и годовых отчетов, плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения, статистической отчетности и иной отчетности, 
а также их достоверность и качество;

- соблюдение установленных сроков рассмотрения посту-
пающих документов, обращений, исполнения приказов Управ-
ления культуры Администрации Пуровского района, а также их 
качество;

- соблюдение работником трудовой дисциплины, правил вну-
треннего трудового распорядка и корпоративной этики;

- соблюдение правил эксплуатации материально-технических 
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средств (оборудования) с целью недопущения их преждевре-
менного выхода из эксплуатации;

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью пре-
доставляемых услуг, работ;

- отсутствие замечаний, предписывающих (не устраненных) 
замечаний проверяющих органов и Управления культуры Адми-
нистрации Пуровского района по результатам проверок дея-
тельности учреждения.

Рекомендуемый размер премиальных выплат по итогам ра-
боты определяется в зависимости от выполнения работником 
показателей и критериев эффективности его работы и процента, 
установленного за выполнение данных показателей и критериев 
эффективности работы работника учреждения.

Окончательное решение о размере премиальных выплат по ито-
гам работы в отношении каждого работника принимается руково-
дителем учреждения локальным нормативным актом учреждения.

Для подведения итогов и оценки выполнения работниками 
показателей и критериев эффективности их работы за соответ-
ствующий отчетный период, учреждением создается коллеги-
альный орган (комиссия), наделенный правом устанавливать 
рекомендуемый размер премиальных выплат в отношении каж-
дого работника учреждения.

При начислении премиальных выплат по итогам работы не 
включаются следующие периоды:

- отпуск без сохранения заработной платы;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, за исключением случаев работы на условиях неполного 
рабочего времени или на дому;

- работа на условиях совместительства и совмещения;
- временной нетрудоспособности (кроме отпуска по бере-

менности и родам);
- получение дополнительного профессионального образова-

ния по программе профессиональной переподготовки за преде-
лами территории Российской Федерации.

Решение о размере премиальных выплат по итогам работы в 
отношении работника, с которым прекращен трудовой договор 
(за исключением прекращения трудового договора по основа-
ниям, предусмотренным частью 2 статьи 71, пунктами 5 – 11 ста-
тьи 81 и статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации) и 
(или) принятым на работу в течение квартала (года), принимается 
руководителем учреждения при окончательном расчете с ним с 
учетом его вклада в трудовую деятельность на основании отчета 
работника, оформленного за фактически отработанное время.

4.12. Работникам, установленным профессиональной квали-
фицированной группой педагогических работников, состоящим 
в штате учреждений, расположенных в сельских населенных 
пунктах, устанавливается повышающий коэффициент за работу 
в сельской местности.

Повышающий коэффициент за работу в сельской местности 
применяется при начислении заработной платы работникам уч-
реждений в размере до 0,10 от должностного оклада (ставки).

Размер выплат по повышающему коэффициенту за работу в 
сельской местности определяется путем умножения размера 
должностного оклада (ставки) на повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента за работу в сель-
ской местности не образует новый должностной оклад и не учи-
тывается при начислении выплат компенсационного характера 
(за исключением выплат за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями) и стимулирующего характера, устанав-
ливаемых к должностному окладу.

V. Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заме-

стителей состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

5.2. Условия оплаты руководителя учреждения устанавлива-
ется трудовым договором, оформляемым в соответствии с типо-
вой формой трудового договора, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения», заключенным 
с Управлением культуры Администрации Пуровского района.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливают-
ся руководителю, заместителям руководителя учреждения в 
зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, автономного округа, содержащими 
нормы трудового права, в соответствии с разделом III настоя-
щего Отраслевого положения.

5.4. Размеры должностных окладов руководителя учрежде-
ния, его заместителей устанавливаются в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Отраслевому положению. Размеры 
должностных окладов руководителя учреждения, его замести-
телей устанавливаются в зависимости от значений показателей 
особенностей деятельности и значимости учреждений по кате-
гориям в соответствии с таблицей № 1.

Должностные оклады заместителей руководителей учреж-
дений устанавливаются на 10 – 30% ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений.

 Отнесение учреждений дополнительного образования в сфе-
ре культуры к определенной категории производится органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учрежде-
ния, не чаще одного раза в год на основании рассчитанного про-
изведения значений показателей особенностей деятельности и 
значимости учреждений в соответствии с таблицей № 2 на осно-
вании соответствующих документов, подтверждающих наличие 
указанных объемов работы учреждения. 

Таблица № 1
№

п/п
Показатели особенностей деятельно-

сти и значимости учреждения
Критерии значе-
ния показателей

Значение

1. Средняя численность списочного со-
става педагогических работников на 
конец отчетного периода (года) (чел.)

от 1 до 19 0,9
от 20 до 29 1,0
от 30 до 44 1,1
свыше 44 1,2

2. Количество обучающихся на начало 
учебного года

от 1 до 149 0,9
от 150 до 299 1
от 300 до 499 1,1

свыше 499 1,2
3. Осуществление учреждением, прино-

сящий доход деятельности в зависи-
мости от объема полученного дохода 
на конец отчетного периода (года) 
(руб.)

до 10 000 0,9
от 10 001 – 30 000 1
от 30 001 – 50 000 1,1

50 001 и выше 1,2

4. Количество выпускников поступив-
ших в средние специальные учебные 
заведения и высшие учебные заведе-
ния 

1 – 3 чел. 0,9
4 – 8 чел. 1

9 – 13 чел. 1,1
14 и свыше 1,2

Таблица № 2
Показатель Муниципальные учреждения дополнительного 

образования, подведомственные Управлению 
культуры Администрации Пуровского района

Сумма значений пока-
зателей особенностей 
деятельности и значи-
мости учреждений

Категория 
1

Категория 
2

Категория 3 Катего-
рия 4

1,8 - 2,7 2,8 - 3,0 3,6 - 3,9 4 - 4,8

 5.5. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимули-
рующего характера руководителю, его заместителям устанав-
ливаются в зависимости от исполнения целевых показателей 
эффективности деятельности в соответствии с приложением № 
4 к настоящему Отраслевому положению.

 Решение об установлении выплат стимулирующего характе-
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ра руководителю учреждения, конкретные размеры, порядок и 
критерии выплаты принимаются Управлением культуры Адми-
нистрации Пуровского района в зависимости от исполнения им 
целевых показателей эффективности работы с учетом обеспе-
чения указанных выплат финансовыми средствами учреждения.

 Решение об установлении выплат стимулирующего харак-
тера заместителям руководителя учреждения и их конкретные 
размеры принимаются руководителем учреждения в зависи-
мости от исполнения ими целевых показателей эффективности 
работы с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами учреждения.

По итогам оценки выполнения руководителем учреждения це-
левых показателей эффективности работы начальником Управ-
ления культуры Администрации Пуровского района принимается 
решение при наличии экономии средств о размере премиальных 
выплат по итогам работы руководителя учреждения правовым 
актом Управления культуры Администрации Пуровского района. 
Премиальные выплаты по итогам работы производятся руково-
дителям, их заместителям только по основному месту работы.

5.6. Руководителю, его заместителям учреждений, состоя-
щим в штате учреждений, расположенных в сельских населен-
ных пунктах, устанавливается повышающий коэффициент за 
работу в сельской местности.

Повышающий коэффициент за работу в сельской местности 
применяется при начислении заработной платы работникам уч-
реждений в размере до 0,10 от должностного оклада.

Размер выплат по повышающему коэффициенту за работу в 
сельской местности определяется путем умножения размера 
должностного оклада (ставки) на повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента за работу в сель-
ской местности не образует новый должностной оклад и не учи-
тывается при начислении выплат компенсационного характера 
(за исключением выплат за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями) и стимулирующего характера, устанав-
ливаемых к должностному окладу.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год (без учета заработной платы соответствую-
щего руководителя, его заместителей) определяется правовым 
актом Управления культуры Администрации Пуровского района 
в размере, не превышающем в кратности до 3. 

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Месячная заработная плата работника, полностью отра-

ботавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимальной заработной платы, устанавливаемой региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (далее – минимальный размер заработ-
ной платы), и предельными размерами не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате 
труда и в случае если месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчис-
ленная в установленном порядке, будет ниже минимального 
размера заработной платы, локальными нормативными актами 
учреждения предусмотрена доплата до минимального размера 
заработной платы.

6.2. Доплата за совмещение профессий (должностей), рас-
ширение зоны обслуживания, увеличение объема работы, ис-

полнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливается работникам учреждений, выполняющим в од-
ном и том же учреждении в течение установленной продолжи-
тельности рабочего дня наряду со своей основной работой, об-
условленной трудовым договором, дополнительную работу по 
другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительных работ в пре-
делах фонда оплаты труда.

 Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характе-
ра и условия их осуществления устанавливаются коллективным 
договором, иным локальным нормативным актом учреждения в 
пределах фонда оплаты труда.

6.3. Заработная плата работников (без учета выплат сти-
мулирующего характера) при изменении системы оплаты тру-
да не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее 
изменения, при условии сохранения объема трудовых (долж-
ностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той 
же квалификации.

6.4. Заработная плата каждого работника зависит от его ква-
лификации, сложности выполняемой работы, количества и каче-
ства затраченного труда и максимальным размером не ограни-
чивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

6.5. Повышение (индексация) должностных окладов произ-
водится в соответствии с правовыми актами Администрации 
Пуровского района.

6.6. Руководитель учреждения несет ответственность за сво-
евременную оплату труда работников в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.7. Помимо доплат и надбавок, выплачиваемых работникам 
учреждений, могут предусматриваться выплаты материальной 
помощи и иные выплаты стимулирующего характера. Указанные 
выплаты осуществляются в пределах экономии фонда оплаты 
труда, утвержденного бюджетной сметой (планом финансо-
во-хозяйственной деятельности) учреждения.

Размер и порядок оказания материальной помощи и иных 
выплат работникам учреждения определяются учреждением 
самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, ло-
кальном нормативном акте учреждения, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников.

VII. Порядок формирования фонда 
оплаты труда учреждения

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из размеров субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, объема средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, иных не запрещенных феде-
ральными законами источников.

7.2. Фонд оплаты труда учреждения состоит из гарантирован-
ной части заработной платы и стимулирующей части заработной 
платы, в том числе:

7.2.1. Гарантированная часть заработной платы состоит из:
а) должностного оклада;
б) выплат компенсационного характера, за исключением вы-

плат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 
заработной платы.

7.2.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера;
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж ра-
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боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стям, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей 
части заработной платы.

7.3. При формировании фонда оплаты труда учреждения 
предусматриваются средства (в расчете на год) с учетом район-
ного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определен-
ных Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», а также решением Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 26 ян-
варя 2017 года № 81 «Об утверждении Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих на террито-
рии Пуровского района и являющихся работниками учреждения, 
финансируемых из средств местного бюджета», в том числе:

7.3.1 на выплату гарантированной части заработной платы в 
размере 12,6 должностного оклада, в том числе компенсацион-
ные выплаты в размере 0,6 должностного оклада;

7.3.2 на выплату стимулирующей части заработной платы в 
целом по учреждениям дополнительного образования, подве-
домственным Управлению культуры Администрации Пуровского 
района в размере до 2,83 должностных окладов, из них:

 - по профессиональной квалификационной группе должно-
стей педагогических работников - до 2,92 должностного оклада;

 - по должностям руководителя, его заместителей, не вклю-
чённым в профессиональные квалификационные группы - до 4,1 
должностного оклада;

  - по должностям служащих, не включённым в профессио-
нальные квалификационные группы (главный инженер, началь-
ник отдела административно-хозяйственного обслуживания) 
- до 3,5 должностного оклада;

  - по должностям служащих, не включённым в профессио-
нальные квалификационные группы (инженер по вентиляции) 
- до 2,2 должностного оклада;

 - по профессиональной квалификационной группе должно-
стей работников культуры, искусства и кинематографии - до 2,2 
должностного оклада;

 - по профессиональной квалификационной группе обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих - до 2,2 должностного оклада;

 - по профессиональной квалификационной группы обще-
отраслевых профессий рабочих в размере до 1,96 должност-
ного оклада.

Размер стимулирующей части по каждому учреждению опре-
деляется правовым актом Управления культуры Администрации 
Пуровского района.

7.4. Определение фонда оплаты труда учреждения на год осу-
ществляется по следующей формуле:

ФОТ = (ЗПгч + ЗПсч) х (1+РК + СН),
где, 
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения на год;
ЗП гч – объем гарантированной части заработной платы на 

год;
ЗП сч – объем стимулирующей части заработной платы на 

год; 
РК – районный коэффициент;
СН – надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.
7.4.1. Определение объема гарантированной части заработ-

ной платы на год осуществляется по следующей формуле:
ЗПгч = (Σ ДО х 12) + (Σ ДО х Ркв),
где:Σ ДО – должностные оклады;

 12 - количество месяцев в календарном году;
 Ркв – количество должностных окладов работников учрежде-

ния, установленных согласно пункта 7.3.1 настоящего Отрасле-
вого положения, предусмотренных для осуществления выплат 
компенсационного характера.

 7.4.2. Определение объема стимулирующей части заработ-
ной платы на год осуществляется по следующей формуле:

ЗПсч = Σ ДО х Z
где:Σ ДО – должностные оклады;
Z – количество должностных окладов работников учрежде-

ния, установленных согласно абзацу 1 пункта 7.3.2 настоящего 
Отраслевого положения.

 7.5. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
соблюдения соотношения гарантированной и стимулирую-

щей частей заработной платы, установленной пунктом 7.6 на-
стоящего Отраслевого положения;

оптимизации расходов на административно-управленческий 
и вспомогательный персонал с учетом предельно допустимой 
доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреж-
дения установленной пунктом 7.7, 7.8 настоящего Отраслевого 
положения;

соблюдения (непревышения) предельного уровня соотно-
шения (кратности) среднемесячной заработной платы руково-
дителей учреждений, их заместителей, установленного в со-
ответствии с пунктом 5.7 настоящего Отраслевого положения.

7.5.1. Соблюдения (непревышения) расчетного среднеме-
сячного уровня заработной платы работников учреждения над 
расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципаль-
ных служащих и работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования Пуровский район, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя данного учреждения (далее – работни-
ки Управления культуры Администрации Пуровского района, в 
ведении которого находится учреждение).

7.5.2. В целях реализации настоящего Положения расчет-
ный среднемесячный уровень оплаты труда работников Управ-
ления культуры Администрации Пуровского района, в ведении 
которого находится учреждение, определяется путем деления 
установленного объема средств на оплату их труда (без учета 
объема средств, предусматриваемых на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с выплатой районных коэффициен-
тов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 
на год на установленную численность вышеуказанных работни-
ков и деления полученного результата на количество месяцев в 
расчетном году.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работни-
ков Управления культуры Администрации Пуровского района, в 
ведении которого находится учреждение, доводится до руково-
дителя учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы ра-
ботников учреждения определяется путем деления установлен-
ного объема средств на оплату труда работников учреждения на 
год (без учета объема средств, предусматриваемых на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также объема средств, предусматриваемых на 
оплату труда работников учреждения, в отношении которых фе-
деральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации установлены 
специальные требования к уровню оплаты их труда) на числен-
ность работников учреждения в соответствии с утвержденным 
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штатным расписанием (без учета численности работников, в 
отношении которых установлены специальные требования к 
уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 
количество месяцев в расчетном году.

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработ-
ной платы работников учреждения, указанных в настоящем под-
пункте, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем 
оплаты труда работников Управления культуры Администрации 
Пуровского района, в ведении которых находится учреждение.

7.5.3. Управление культуры Администрации Пуровского рай-
она, в ведении которого находится учреждение, обеспечивает 
соблюдение учреждением требований, установленных пунктом 
7.5 настоящего Положения.

7.6. Размер гарантированной части заработной платы уста-
навливается на уровне не менее 70% от фонда оплаты труда 
учреждения.

7.7. Расходы на оплату труда административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения устанавливаются с учетом предельно допустимой 
доли расходов на их оплату труда в фонде оплаты труда учреж-
дения – в размере не более 40%.

7.8. В целях определения предельно допустимой доли расхо-
дов на оплату труда административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в фонде оплаты труда учреждения уста-
навливаются перечни должностей (профессий), относимых к 

основному, административно-управленческому и вспомога-
тельному персоналу муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, согласно приложению № 6 
к настоящему Отраслевому положению.

7.9. В целях определения в настоящем Положении предельно 
допустимой доли расходов на оплату труда административно-у-
правленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению культуры Администрации Пуровского рай-
она, устанавливаются перечни:

административно-управленческого персонала учреж-
дения – работников учреждения, занятых управлением (учреж-
дения) оказания услуг (выполнения работ), а также работников 
учреждения, выполняющих административные функции, необ-
ходимые для обеспечения деятельности учреждения;

вспомогательного персонала учреждения – работников 
учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполне-
ния работ), направленных на достижение целей деятельности 
этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудо-
вания;

основного персонала учреждения – работников учрежде-
ния, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих ра-
боты), направленные на достижение целей деятельности этого 
учреждения, а также их непосредственных руководителей.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП) должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих

№
п/п

Профессиональная квалификаци-
онная группа (квалификационный 

уровень)
Наименование должностей служащих (профессий рабочих)

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)
1 2 3 4 
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, дежурный по залу, секретарь – машинистка 14 484 
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень администратор 15 069 
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень специалист по кадрам; программист, документовед 16 801
1.3.2. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 18 359
2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2.1.1. 2 квалификационный уровень педагог дополнительного образования (преподаватель), концертмейстер, педагог-орга-
низатор 

15 987

2.1.2. 3 квалификационный уровень методист 16 467  
2.1.3. 4 квалификационный уровень старший методист 16 961  

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС); гардеробщик; дворник; сторож 
(вахтер); уборщик служебных помещений; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, лифтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

12 737
 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-

фикационных разрядов в соответствии с ЕТКС; водитель автомобиля 13 381 
3.2.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 

квалификационным уровнем настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 
водитель автомобиля* 

14 200

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии работников культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

4.1.1. 1 квалификационный уровень костюмер, машинист сцены, осветитель 12 737 
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4.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии работников культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
4.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 8 квали-

фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС): настройщик пианино и роялей

12 991
 

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
4.3.1. библиотекарь, звукооператор 15 964

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по результатам тарификации в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалификационному уровню»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, не включённым в профессиональные квалификационные группы 

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей) 
1 2 3
1. Главный инженер 20 847
2. Начальник отдела административно-хозяйственного обслуживания 19 855
3. Инженер по вентиляции 16 801

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ 
и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего характера работников 

(кроме руководителей, их заместителей) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района

№ п/п Наименование вы-
платы

Рекомендуемый 
размер выплаты

Показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности (работы)

Условия осуществления выплаты Периодичность 
осуществления 

выплаты
1 2 3 4 5 6

1. Надбавка за интен-
сивность труда

до 30% 
от должностного 
оклада (ставки) 

1. Выполнение работ высокой напряженно-
сти и интенсивности (в том числе большой 
объем работ, систематическое выполнение 
сложных, срочных и неотложных работ, ра-
бот, требующих повышенного внимания).
2. Досрочное и качественное выполнение 
плановых работ и внеплановых заданий.
3. Внедрение новых форм и методов в ра-
боте, позитивно отразившихся как на лич-
ных результатах работы, так и учреждения, 
эффективное использование современных 
информационных систем дополнительных 
источников информации.

Надбавка устанавливается при условии 
выполнения (достижения) работником 
отдельных показателей и критериев ин-
тенсивности труда.
Решение об установлении работникам 
надбавки за интенсивность труда и ее 
размере принимается руководителем уч-
реждения в отношении каждого работ-
ника, которое оформляется локальным 
нормативным актом учреждения.
С учетом фактических результатов дея-
тельности работника и (или) при измене-
нии интенсивности его труда может быть 
изменен ранее установленный размер 
надбавки за интенсивность труда. 

ежемесячно

2. Надбавка за нали-
чие ученой степени

19% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Наличие у работника ученой степени док-
тор наук 

Надбавка устанавливается при наличии 
у работника ученой степени по основно-
му профилю деятельности учреждения. 
Надбавка устанавливается по одному из 
показателей. 

ежемесячно

17% от долж-
ностного оклада 
(ставки)  

Наличие у работника ученой степени кан-
дидат наук

3. Надбавка за нали-
чие ведомственного 
знака отличия

20% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Надбавка устанавливается работникам 
при наличии документа, подтверждающе-
го наличие ведомственного знака отличия 
с наименованием «Почетный» и «Отлич-
ник» министерств и ведомств Российской 
Федерации, РСФСР

Ведомственный знак отличия с наимено-
ванием «Почетный» и «Отличник» мини-
стерств и ведомств Российской Федера-
ции, РСФСР.

ежемесячно

Почетного звания 15% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Надбавка устанавливается работникам 
при наличии почетного звания 

Почетное звание «Народный». 

10% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Надбавка устанавливается работникам 
при наличии почетного звания 

Почетное звание «Заслуженный». 

Государственные 
награды

20% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Надбавка устанавливается работникам при 
наличии государственной награды, полу-
ченной в соответствии с Положением о го-
сударственных наградах Российской Феде-
рации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 07 сентября 2010 
года № 1099

Звание Героя Российской Федерации, Ге-
роя Труда Российской Федерации, орден, 
медаль.
Надбавка устанавливается по одному из 
показателей. 
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4. Надбавка за нали-
чие классности

10% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Наличие у рабочего по профессии «води-
тель автомобиля» 1 класса

Надбавка устанавливается рабочим по 
профессии «водитель автомобиля».
Право водителя автомобиля на установ-
ление, изменение размера надбавки воз-
никает при присвоении классности води-
телю автомобиля – со дня присвоения.
Порядок присвоения классности водите-
лям автомобиля определяется локальным 
нормативным актом учреждения.
Надбавка устанавливается по одному из 
показателей. 

ежемесячно

5% от должност-
ного оклада 
(ставки)

Наличие у рабочего по профессии «води-
тель автомобиля» 2 класса

5. Надбавка за выслу-
гу лет

5% от должност-
ного оклада 
(ставки)

При наличии у работника стажа работы от 
3 до 10 лет

В стаж педагогической работы в отрасли 
включается общий стаж работы в учреж-
дениях, связанных с учебной деятельно-
стью на территории Российской Федера-
ции. 
Работникам профессий рабочих, должно-
стей служащих и специалистов надбавка 
за выслугу лет не устанавливается. 

ежемесячно

9% от должност-
ного оклада 
(ставки)

При наличии у работника стажа работы 
свыше 10 лет

6. Надбавка за нали-
чие квалификацион-
ной категории

10% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Наличие у работника высшей квалифика-
ционной категории 

Надбавка за наличие квалификационной 
категории устанавливается педагогиче-
ским работникам по результатам аттеста-
ции, проведенной на основании приказа 
Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276. 
Надбавка устанавливается по одному из 
показателей. 

ежемесячно

5% от должност-
ного оклада 
(ставки)

Наличие у работника первой квалифика-
ционной категории 

7. Премия за выполне-
ние особо важных 
и ответственных 
работ

до 100% 
от должностного 
оклада (ставки)

1. Успешное участие (достижение персо-
нально поставленных задач) по подготов-
ке и проведению мероприятий окружного 
либо районного значения или масштаба, а 
также мероприятий, проводимых Управле-
нием культуры Администрации Пуровско-
го района и (или) учреждением.
2. Выполнение иных особо важных и от-
ветственных работ (заданий), указанных 
в пункте 4.10 Отраслевого положения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры Администрации Пуровского 
района

Премирование производится на основа-
нии локального нормативного акта уч-
реждения.
Решение о назначении премии за выпол-
нение особо важных и ответственных ра-
бот принимается руководителем учреж-
дения на основании отчета работника.
Отчет работника должен содержать в 
себе информацию о вкладе (степени уча-
стия) работника в выполнении работы 
(мероприятия, задания) с учетом наличия 
качественного содержания каждого пока-
зателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выпол-
нения работы (задания) (включает в себя 
организацию, координацию и контроль 
выполнения задания);
- необходимость принятия оперативных 
решений;
- срочность работы (задания).

единовременно

8. Премиальные вы-
платы по итогам 
работы

до 100% от долж-
ностного оклада 
(ставки) кроме 
педагогических 
работников; пе-
дагогическим ра-
ботникам с уче-
том исполнения 
целевого показа-
теля заработной 
платы 

Выполнение (достижение) показателей 
и критериев эффективности работы ра-
ботников учреждения, установленных в 
пункте 4.11 Отраслевого положения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры Администрации Пуровского 
района 

Премирование производится на осно-
вании локального нормативного акта 
учреждения принятого в соответствии с 
положениями, установленными в пункте 
4.11 Отраслевого положения об оплате 
труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Пуровского 
района.
Премия по итогам работы за период вы-
плачивается работникам по основному 
месту работы по решению руководителя 
организации по представлению их непо-
средственных руководителей на осно-
вании оценки выполнения (достижения) 
конкретных показателей результатив-
ности (эффективности) и качества труда 
работников организации, установленных 
системой оплаты труда работников ор-
ганизаций.
Конкретные показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности ра-
ботников учреждения (за исключением 
руководителя организации) устанавли-
ваются самостоятельно учреждением и 
закрепляются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения представитель-
ного органа работников (при наличии 
такого представительного органа) орга-
низации. 

ежегодно по ито-
гам работы  

до 100% от долж-
ностного оклада 
(ставки)

ежегодно по ито-
гам работы («День 
Учителя»)
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9. Повышающий коэф-
фициент за работу в 
сельской местности

до 0,10 от долж-
ностного оклада 
(ставки)

Повышающий коэффициент за работу в 
сельской местности применяется при ра-
боте в учреждениях и филиалах находя-
щихся к местности, относящейся к сель-
ской местности

За работу в сельской местности. ежемесячно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителям 

муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Целевые показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности (работы) Условия осуществления выплаты Рекомендуемый 

размер выплаты

Периодичность 
осуществления 

выплаты
1 2 3 4 5 6

1. Надбавка за 
интенсивность 
труда

1. Выполнение работ высокой напряжен-
ности и интенсивности 
(в том числе большой объем работ, систе-
матическое выполнение сложных, сроч-
ных и неотложных работ, работ, требую-
щих повышенного внимания).
2. Результативность исполнения долж-
ностных обязанностей и выполнения по-
рученных заданий руководства, достиже-
ние значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выполнение 
плановых работ и внеплановых заданий.
4. Использование в работе дополнитель-
ных навыков и методов, позитивно от-
разившихся как на личных результатах 
работы, так и учреждения, эффективное 
использование современных информаци-
онных систем, дополнительных источни-
ков информации

Надбавка устанавливается при условии выпол-
нения (достижения) работником отдельных 
показателей и критериев интенсивности труда.
Решение об установлении руководителю уч-
реждения надбавки за интенсивность труда и ее 
размере принимается начальником Управления 
культуры Администрации Пуровского района, 
которое оформляется правовым актом Управ-
ления культуры Администрации Пуровского 
района.
Решение об установлении заместителю руково-
дителя учреждения надбавки за интенсивность 
труда и ее размере принимается руководителем 
учреждения, которое оформляется локальным 
нормативным актом учреждения с учетом фак-
тических результатов деятельности работника 
и (или) при изменении интенсивности его труда 
может быть изменен ранее установленный раз-
мер надбавки за интенсивность труда 

до 15% 
от должностного 
оклада  

ежемесячно

2. Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

выполнение плановых показателей дея-
тельности учреждения (плана работы)

выполнено до 10% от долж-
ностного оклада

по итогам года     

не выполнено 0
полное и своевременное выполнение 
норм законодательства о публичности и 
открытости деятельности образователь-
ных организаций (системная работа с сай-
том образовательных организаций, сайта-
ми www.bus.gov.ru, www.stat-mon.ru)

выполнено до 20% от долж-
ностного оклада

не выполнено 0

отсутствие замечаний проверяющих ор-
ганов по результатам проверок деятель-
ности учреждения, отсутствие предписы-
вающих (неустраненных) замечаний со 
стороны контролирующих органов

отсутствие замечаний до 20% от долж-
ностного оклада

наличие 0

соблюдение установленных сроков рас-
смотрения поступающих в учреждение 
документов, обращений, исполнение при-
казов учредителя

соблюдение установленных сроков до 30% от долж-
ностного оклада

несоблюдение установленных сроков 0
своевременность представления бухгал-
терской, статистической и иной отчет-
ности в установленные сроки, а также их 
качество

соблюдение сроков представления отчетности, 
а также ее качество

до 20% от долж-
ностного оклада

наличие трудового договора (соглашения) Премия по итогам работы за период выплачива-
ется работникам по основному месту работу по 
решению руководителя организации по пред-
ставлению их непосредственных руководите-
лей на основании оценки выполнения (достиже-
ния) конкретных показателей результативности 
(эффективности) и качества труда работников 
организации, установленных системой оплаты 
труда работников организаций.
Конкретные показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работников уч-
реждения (за исключением руководителя ор-
ганизации) устанавливаются самостоятельно 
учреждением и закрепляются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представитель-
ного органа работников (при наличии такого 
представительного органа).

до 100% 
д о л ж н о с т н о г о 
оклада

по итогам учеб-
ного года («День 
учителя»)
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3. Премия за вы-
полнение осо-
бо важных и 
ответственных 
работ

1. Успешное участие (достижение персо-
нально поставленных задач) по подготов-
ке и проведению мероприятий окружного 
либо районного значения или масштаба, а 
также мероприятий, проводимых Управ-
лением культуры Администрации Пуров-
ского района и (или) учреждением.
2. Выполнение иных особо важных и от-
ветственных работ (заданий), указанных 
в пункте 4.10 Отраслевого положения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры Администрации Пуровско-
го района

Премия за выполнение особо важных и ответ-
ственных работ производится за успешное вы-
полнение особо важных и ответственных работ 
в отношении работников учреждения персо-
нально в пределах экономии денежных средств 
учреждения и носит единовременный характер.
Решение о назначении премии за выполнение 
особо важных и ответственных работ руково-
дителю учреждения принимается начальником 
Управления культуры Администрации Пуров-
ского района на основании его отчета, которое 
оформляется правовым актом Управления куль-
туры Администрации Пуровского района.
Решение о назначении премии за выполнение 
особо важных и ответственных работ замести-
телю руководителя учреждения принимается 
руководителем учреждения на основании отче-
та работника, которое оформляется локальным 
нормативным актом учреждения.
Отчет работника должен содержать в себе ин-
формацию о вкладе (степени участия) работ-
ника в выполнении работы (мероприятия, зада-
ния) с учетом наличия качественного содержа-
ния каждого показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения 
работы (задания) (включает в себя организа-
цию, координацию и контроль выполнения за-
дания);
- необходимость принятия оперативных реше-
ний;
- срочность работы (задания).

до 100% 
от должностного 
оклада

единовременно

4. Повышающий 
коэффициент 
за работу в 
сельской мест-
ности

Повышающий коэффициент за работу в 
сельской местности определяется путем 
умножения размера должностного оклада 
на повышающий коэффициент. 

За работу в сельской местности.  до 0,10 от долж-
ностного оклада  

ежемесячно

5.

Государствен-
ные награды

Звание Героя Российской Федерации, Ге-
роя Труда Российской Федерации, орден, 
медаль 

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии государственной награды, полученной в 
соответствии с Положением о государственных 
наградах Российской Федерации, утвержден-
ным Указом Президента Российской Федерации 
от 07 сентября 2010 года № 1099. 
Надбавка устанавливается по одному из пока-
зателей.

20% от должност-
ного оклада   

ежемесячно

Надбавка за 
наличие ве-
домственного 
знака отличия

Ведомственный знак отличия с наимено-
ванием «Почетный» и «Отличник» мини-
стерств и ведомств Российской Федера-
ции, РСФСР

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии документа, подтверждающего наличие 
ведомственного знака отличия с наименовани-
ем «Почетный» и «Отличник» министерств и ве-
домств Российской Федерации, РСФСР.

20% от должност-
ного оклада  

Почетного зва-
ния, ученой 
степени

Почетное звание «Народный», ученая сте-
пень доктора наук

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии почетного звания, ученой степени док-
тора наук. 

20% от должност-
ного оклада  

Почетное звание «Заслуженный», ученая 
степень кандидата наук

Надбавка устанавливается работникам при на-
личии почетного звания, ученой степени канди-
дата наук.

17% от должност-
ного оклада  

6. Надбавка за 
выслугу лет

При наличии у работника стажа работы от 
3 до 10 лет

Надбавка устанавливается работникам в за-
висимости от стажа работы, в который вклю-
чается общее количество лет, проработанных 
работником в учреждениях дополнительного 
образования, культуры и искусства, а также на 
предприятиях, в учреждениях, организациях на 
должностях или по профессии, соответствую-
щих профилю профессиональной деятельности 
работника в учреждении.
Право руководителя учреждения на установ-
ление, изменение размера надбавки за выслугу 
лет возникает со дня достижения соответству-
ющего стажа работы.
Решение об установлении руководителю уч-
реждения надбавки за выслугу лет и ее размере 
принимается начальником Управления культу-
ры Администрации Пуровского района, которое 
оформляется правовым актом Управления куль-
туры Администрации Пуровского района.
Право заместителей руководителя учреждения 
на установление, изменение размера надбавки 
за выслугу лет возникает со дня достижения со-
ответствующего стажа работы.
Решение об установлении заместителям ру-
ководителя учреждения надбавки за выслугу 
лет и ее размере принимается руководителем 
учреждения, которое оформляется локальным 
нормативным актом учреждения.

5% 
от должностного 
оклада

ежемесячно

При наличии у работника стажа работы 
свыше 10 лет

9% 
от должностного 
оклада
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителя, его заместителей, 

не включённым в профессиональные квалификационные группы

№п/п
Наименование 

должности
Размеры должностного оклада в зависимости от значений показателей особенностей деятельности и зна-

чимости учреждений по категориям (рублей)
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

1. Директор 33 020 33 320 33 520 33 720
2. Заместитель директора (по на-

правлению деятельности)
24 560 25 360 25 460 25 560

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации Пуровского района

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий), относимых к основному, административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Пуровского района

№
 п/п

Наименование 
вида экономиче-

ской деятельности

Наименование должностей
должности, относимые к адми-
нистративно-управленческому 

персоналу

должности, отно-
симые к основному 

персоналу

должности (профессии), относимые к вспомогательному пер-
соналу

1 2 3 4 5
1 Образование до-

полнительное детей 
и взрослых

директор; заместитель директора 
(по направлению деятельности);
начальник отдела администра-
тивно- хозяйственного обслужи-
вания

педагог дополнитель-
ного образования 
(преподаватель); кон-
цертмейстер; 
педагог-организатор; 
методист; старший 
методист

администратор; библиотекарь; водитель автомобиля; ведущий 
специалист по кадрам; гардеробщик; главный инженер; делопро-
изводитель; документовед; дворник; дежурный по залу; звукоо-
ператор; костюмер; лифтер; машинист сцены; настройщик пиа-
нино и роялей; осветитель; программист; рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий; секретарь-машинистка; 
специалист по кадрам; сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений; электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, инженер по вентиляции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июня 2020г. № 243-ПА                                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

А ТАКЖЕ НА ЗЕМЛЯХ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)», 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 02 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 209-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации района от 
05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

Административного регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключения 
о согласовании размещения объектов, размещение которых 
может осуществляться на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на землях и (или) зе-
мельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков или 
установления сервитутов, публичного сервитута (за исключени-
ем нестационарных торговых объектов и рекламных конструк-
ций)», утвержденного постановлением Администрации района 
от 02 июля 2019 года № 209-ПА.

2. Пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 01 июня 2020 г. № 243-ПА

Изменения,
вносимые в раздел II Административного 

регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского 

района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача заключения о согласовании размещения 

объектов, размещение которых может 
осуществляться на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности, а также на землях  
и (или) земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков или 
установления сервитутов, публичного сервитута 

(за исключением нестационарных торговых объектов 
и рекламных конструкций)», утвержденного 

постановлением Администрации района 
от 02 июля 2019 года № 209-ПА

(далее – Административный регламент)
1. В пункте 2.23 Административного регламента:
1.1. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«На парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. В пункте 7 таблицы «Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.24 Административного регла-
мента:

2.1. Подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. Дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ

да/
нет нет

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июня 2020г. № 244-ПА                                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА В ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ», УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 02 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 208-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

Административного регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об 
установлении публичного сервитута в отдельных целях», утверж-
денного постановлением Администрации района от 02 июля 
2019 года № 208-ПА.

2. Пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 01 июня 2020 г. №244-ПА

Изменения,
вносимые в раздел II Административного регламента 

Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения об установлении публичного 

сервитута в отдельных целях», утвержденного 
постановлением Администрации района 

от 02 июля 2019 года № 208-ПА 
(далее – Административный регламент)

1. В пункте 2.27 Административного регламента:
1.1. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«На парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
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ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. В пункте 7 таблицы «Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.28 Административного регла-
мента:

2.1. Подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. Дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ

да/
нет нет

». 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 01 июня 2020г. № 245-ПА                                               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 02 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 206-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

Административного регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании межевых планов земельных 
участков», утвержденного постановлением Администрации рай-
она от 02 июля 2019 года № 206-ПА.

2. Пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 01 июня 2020 г. № 245-ПА

Изменения,
вносимые в раздел II Административного 

регламента Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
межевых планов земельных участков», утвержденного 

постановлением Администрации района 
от 02 июля 2019 года № 206-ПА

(далее – Административный регламент)
1. В пункте 2.23 Административного регламента:
1.1. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«На парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. В пункте 7 таблицы «Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.24 Административного регла-
мента:

2.1. Подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. Дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ

да/
нет нет

». 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 01 июня 2020г. №246-ПА                                               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 02 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 205-ПА
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

Административного регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Изъятие земельных 
участков для муниципальных нужд», утвержденного постановле-
нием Администрации района от 02 июля 2019 года № 205-ПА.

2. Пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 01 июня 2020 г. № 246-ПА

Изменения,
вносимые в раздел II Административного 

регламента Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского 

района по предоставлению муниципальной услуги 
«Изъятие земельных участков для муниципальных нужд», 

утвержденного постановлением Администрации 
района от 02 июля 2019 года № 205-ПА

(далее – Административный регламент)
1. В пункте 2.24 Административного регламента:
1.1. Абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«На парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. В пункте 7 таблицы «Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.25 Административного регла-
мента:

2.1. Подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. Дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

». 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 01 июня 2020г. №248-ПА                                               г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 788-РА «О подготовке документации по планировке террито-
рии кадастровых кварталов муниципального образования город 
Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ», 
распоряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 789-РА «Об утверждении перечня территорий кадастровых 
кварталов поселений Пуровского района, в границах которых 
требуется подготовка документации по планировке территории, 
с целью проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 
2023 годах», протоколом общественных обсуждений от 26 мая 
2020 года № 1, заключением о результатах общественных об-
суждений от 26 мая 2020 года № 1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке тер-

ритории кадастрового квартала 89:05:020121 муниципального 
образования г. Тарко-Сале для проведения комплексных када-
стровых работ (проект межевания территории).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 01 июня 2020 года № 248-ПА

Документация
по планировке территории кадастрового 
квартала 89:05:020121 муниципального 

образования город Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ
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I. Общие положения
Документация по планировке территории кадастрового 

квартала 89:05:020121 муниципального образования город 
Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ 
разработана в 2020 году ООО «Геосффера» на основании му-
ниципального контракта от 17 февраля 2020 года № 03/04-04 
в соответствии с техническим заданием на выполнение работ.

Основание для выполнения работ:
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П «Об утверждении 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Основные направления градостроительной политики 
на 2014 - 2025 годы»;

- распоряжение Администрации района от 25 декабря 2019 
года № 788-РА «О подготовке документации по планировке тер-
ритории кадастровых кварталов муниципального образования 
город Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых 
работ»;

- распоряжение Администрации района от 25 декабря 2019 
года № 789-РА «Об утверждении перечня территорий кадастро-
вых кварталов поселений Пуровского района, в границах кото-
рых требуется подготовка документации по планировке терри-
тории, с целью проведения комплексных кадастровых работ в 
2020 – 2023 годах»;

- протокол совещания в режиме видеоконференции по вопро-
сам проведения комплексных кадастровых работ муниципаль-
ными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе от 
18 ноября 2019 года № 37;

- генеральный план муниципального образования го-
род Тарко-Сале, утвержденный решением Собрания де-
путатов муниципального образования город Тарко-Сале 
от 15 января 2020 года № 208;

- правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Тарко-Сале, утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
от 27 сентября 2019 года № 190.

Документация по планировке территории разрабатывалась 
в соответствии с требованиями, установленными Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными действующими нормативными правовыми 
документам.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации в составе выполненных работ проведена 
подготовка как проекта межевания, содержащего подлежащие 
утверждению материалы, так и материалов по обоснованию 
проекта межевания.

Проект межевания территории состоит из основной части, ко-
торая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта межевания включают в 
себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 

Основными задачами подготовки проекта межевания явля-
ется анализ фактического землепользования и разработка про-
ектных решений по установлению границ вновь формируемых 
земельных участков в пределах проектируемой территории с 
целью образования, осуществления кадастрового учета земель-
ных участков на котором расположены здания, в том числе мно-
гоквартирные дома, необходимых для дальнейшего изъятия для 
муниципальных нужд в связи с реализацией проекта межевания 
проектируемой территории.

II. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории

Разработка настоящего проекта межевания осуществляет-

ся в целях установления границ земельных участков под суще-
ствующими жилыми зданиями (многоквартирные жилые дома), 
которые могут быть сформированы на неиспользуемых терри-
ториях из состава неразграниченных государственных земель 
кадастрового квартала 89:05:020121.

Территория проекта межевания расположена в г. Тарко-Са-
ле, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Рассматриваемая территория ограничена: ул. Юбилейной, 
ул. Губкина, и внутриквартальным проездом.

По результатам натурных обследований выявлены следу-
ющие особенности фактического использования территории, 
подлежащие учету при обосновании размеров и местоположе-
ния границ земельных участков:

- подтверждено размещение на территории межевания всех 
зданий и сооружений, прошедших техническую инвентариза-
цию; 

- определено местоположение некапитальных сооружений, 
в том числе высоких и низких ограждений земельных участков и 
их частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хо-
зяйственных и иных площадок, озелененных частей территории, 
бордюров, иных элементов планировочной организации терри-
тории, разграничивающих ее использование.

III. Расчетное обоснование площади земельных участков 
существующих зданий

Расчет необходимой территории земельных участков под 
существующими зданиями производился на основании при-
каза Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 7 марта 2019 года № 153/пр «Об утверждении 
методологических рекомендаций по проведению работ по фор-
мированию земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные жилые дома».

Определение местоположения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, осуществлялось с 
учетом следующих особенностей:

- под каждым многоквартирным домом рекомендуется обра-
зовывать отдельный земельный участок;

- границы образуемого земельного участка рекомендуется 
определять таким образом, чтобы не нарушить права и законные 
интересы неограниченного круга лиц, правообладателей иных 
земельных участков, собственников помещений в данном мно-
гоквартирном доме и других многоквартирных домах;

- границы образуемого земельного участка рекомендует-
ся определять таким образом, чтобы все объекты, входящие в 
состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, были расположены в границах образуемого 
земельного участка;

- в границы образуемого земельного участка не рекомендует-
ся включать земли или земельные участки, в отношении которых 
у третьих лиц имеются права (собственности или иное законное 
право), земли или земельные участки, на которых расположены 
объекты капитального строительства, не относящиеся к обще-
му имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме, а также территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов об-
щего пользования, скверы, бульвары и иные территории общего 
пользования.

Размер образуемого земельного участка определялся ис-
ходя из:

- площади многоквартирного дома, то есть суммарной об-
щей площади всех квартир в таком доме, площади всех нежи-
лых помещений и помещений вспомогательного использования 
в таком доме;
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- территории, необходимой для обеспечения функциониро-
вания (обслуживания) площади многоквартирного дома, с уче-
том соблюдения требований градостроительных нормативов, 
противопожарной безопасности, санитарных разрывов между 
зданиями и иных норм, обеспечивающих нормальные условия 
проживания и пребывания граждан в многоквартирном доме, 
обслуживания данного дома и иных объектов, входящих в со-

став общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, а также доступ к такому дому и иным подоб-
ным объектам;

- плотности застройки элемента планировочной структуры, 
в границах которого расположен соответствующий многоквар-
тирный дом.

IV. Планировочное обоснование местоположения земельных участков  существующих зданий
Экспликация образуемых земельных участков приведена в таблице № 1.
Таблица № 1

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Арес/
описание местопо-  

ложения
Возможные способы образования

Кадастровый номер 
исходного земельного 
участка (при наличии)

Площадь 
земельного 

участка

Разрешенное исполь-
зование  земельного 

участка
Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Образуемые земельные участки

:ЗУ1

ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, д. 10а

образование из земель, находя-
щихся в государственной или 

муниципальной собственности / 
Перераспределение с неразграни-

ченными территориями

- 770
малоэтажная мно-

гоквартирная жилая             
застройка

образование зе-
мельного участка с             
целью изъятия для 

муниципальных нужд

:ЗУ2

ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, д. 8

образование из земель, находя-
щихся в государственной или 

муниципальной собственности / 
Перераспределение с неразграни-

ченными территориями

- 866
малоэтажная мно-

гоквартирная жилая              
застройка

образование зе-
мельного участка с            
целью изъятия для 

муниципальных нужд

:ЗУ3

ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, д. 6

образование из земель, находя-
щихся в государственной или 

муниципальной собственности / 
Перераспределение с неразграни-

ченными территориями

- 898
малоэтажная мно-

гоквартирная жилая             
застройка

образование земель-
ного участка с целью 
изъятия для муници-

пальных нужд

:ЗУ4

ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, д. 4

образование из земель, находя-
щихся в государственной или 

муниципальной собственности / 
Перераспределение с неразграни-

ченными территориями

- 906
малоэтажная мно-

гоквартирная жилая              
застройка

образование зе-
мельного участка с              
целью изъятия для 

муниципальных нужд

:ЗУ5

ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, д. 2

образование из земель, находя-
щихся в государственной или 

муниципальной собственности / 
Перераспределение с неразграни-

ченными территориями

- 1829
малоэтажная мно-

гоквартирная жилая              
застройка

образование зе-
мельного участка с             
целью изъятия для 

муниципальных нужд

:ЗУ6

ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, д. 4а

образование из земель, находя-
щихся в государственной или 

муниципальной собственности / 
Перераспределение с неразграни-

ченными территориями

- 847
малоэтажная мно-

гоквартирная жилая              
застройка

образование зе-
мельного участка с            
целью изъятия для 

муниципальных нужд

:ЗУ7

ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Губкина, д. 18

образование из земель, находя-
щихся в государственной или 

муниципальной собственности / 
Перераспределение с неразграни-

ченными территориями

- 1042
малоэтажная мно-

гоквартирная жилая             
застройка

образование зе-
мельного участка с            
целью изъятия для 

муниципальных нужд

Примечание: Возможные способы образования (преобразования) земельных участков уточняются в процессе проведения ка-
дастровых работ при подготовке межевого плана для постановки земельных участков на кадастровый учет.

V.   Координаты границ формируемых 
земельных участков

Таблица № 2
:ЗУ1

№ X Y
1 7190516.23 4486646.84
2 7190517.50 4486670.10
3 7190483.38 4486672.04
4 7190483.37 4486649.41

:ЗУ2
№ X Y
1 7190557.16 4486672.65
2 7190559.99 4486697.46
3 7190525.80 4486701.74
4 7190522.97 4486676.57

:ЗУ3
№ X Y
1 7190560.59 4486703.38
2 7190563.51 4486729.30

3 7190529.35 4486733.61
4 7190526.44 4486707.69

:ЗУ4
№ X Y
1 7190563.93 4486733.48
2 7190567.19 4486762.49
3 7190534.84 4486764.96
4 7190532.85 4486737.34

:ЗУ5
№ X Y
1 7190567.19 4486762.49
2 7190570.91 4486796.20
3 7190564.65 4486796.77
4 7190518.88 4486799.56
5 7190518.54 4486794.09
6 7190510.31 4486794.09
7 7190508.97 4486775.12
8 7190524.16 4486774.48
9 7190523.54 4486765.84

:ЗУ6
№ X Y
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1 7190532.85 4486737.34
2 7190534.84 4486764.96
3 7190523.54 4486765.84
4 7190524.16 4486774.48
5 7190508.97 4486775.12
6 7190506.43 4486740.6

:ЗУ7
№ X Y
1 7190499.28 4486738.34
2 7190503.28 4486794.09
3 7190489.00 4486794.09
4 7190483.84 4486789.40
5 7190482.38 4486768.46
6 7190480.30 4486741.65
7 7190480.15 4486739.73
8 7190486.45 4486739.19

VI. Особые условия использования территории
В границах проектируемой территории установлены следу-

ющие зоны с особыми условиями использования территории:
89.05.2.8 – Охранная зона сетей газоснабжения низко-

го давления (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, ул. Труда, ул. Авиаторов, 
ул. Ленина, ул. Совхозная, ул. Ненецкая, ул. Первомайская, 
ул. Рабочая, ул. Сеноманская, ул. Строителей, ул. Геофизиков, 
ул. Энтузиастов, мкр. Геолог, мкр. Советский, мкр. Комсомоль-
ский, ул. Победы, ул. 50 лет Ямала);

89.05.2.173 – Зона с особыми условиями использования 
территории (охранной зоны) распределительных кабельных ли-
ний связи по г. Тарко-Сале;

89.05.2.2308 – Зона подтопления (территория, умеренного 
подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 

0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности, прилегающая к зоне за-
топления при 10% обеспеченности) на территории г. Тарко-Сале, 
Пуровского района, ЯНАО;

89.05.2.2309 – Зона подтопления (территория, умеренного 
подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 
0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности, прилегающая к зоне за-
топления при 3% обеспеченности) на территории г. Тарко-Сале, 
Пуровского района, ЯНАО;

89.05.2.2314 – Граница зоны подтопления, прилегающая к 
зоне затопления при однопроцентной обеспеченности (террито-
рия, умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности) населен-
ного пункта Ямало-Ненецкого автономного округа Пуровского 
района, г. Тарко-Сале;

89.05.2.2318 – Зона подтопления (территория, умеренного 
подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 
0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности, прилегающая к зоне за-
топления при 5% обеспеченности) на территории г. Тарко-Сале, 
Пуровского района, ЯНАО;

89.05.2.2323 – Инженерные сети к жилым домам в мкр. Та-
ежный г. Тарко-Сале – Электроснабжение;

89:05-6.3024 – Приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Тарко-Сале 3 подзона;

89:05-6.3026 – Приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Тарко-Сале 6 подзона;

89:05-6.3028 – Приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Тарко-Сале 4 подзона.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2020 года №295-РА                                            г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район, в целях обеспечения инвентаризации и си-
стематизации правовых актов Администрации района

1. Признать утратившими силу распоряжения Администра-
ции района:

- от 02 марта 2020 года № 91-РА «О подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Тарко-Сале, утвержденные 
решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 27 сентября 2019 года № 190»;

- от 08 мая 2020 года № 237-РА «О выполнении работ по 
подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Тарко-Сале Пуровского 
района».

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 мая 2020 года №300-РА                                            г.Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
К НАЧАЛУ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 06 мая 2020 года № 316-РП 
«О подготовке государственных и муниципальных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, к новому 2020/2021 учеб-
ному году», в целях своевременной подготовки муниципаль-
ных образовательных учреждений Пуровского района к началу 
2020/2021 учебного года, усиления антитеррористической, 
противопожарной, санитарно-эпидемиологической устойчи-
вости, укрепления материально-технической базы муници-
пальных образовательных учреждений Пуровского района, 
создания безопасных и комфортных условий для участников 
образовательно-воспитательного процесса:

1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района, к началу 
2020/2021 учебного года (далее – комиссия), действующей в 
период с 9 июля 2020 года по 20 августа 2020 года, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (С.М. Васильева): 2.1. Организовать работу комиссии.

2.2. Обеспечить взаимодействие с Отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Пуровскому району 

Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу, Отделом МВД России по Пуровскому району, 
Отделом вневедомственной охраны по Пуровскому району – 
Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу» в целях:

- координации работы комиссии по приемке муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района, к началу 
2020/2021 учебного года;

- обмена информации о ходе подготовки и готовности муни-
ципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского райо-
на, к началу 2020/2021 учебного года.

3. Утвердить график приемки муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных Департаменту образова-
ния Администрации Пуровского района, подлежащих приемке 
к началу 2020/2021 учебного года (далее – график), согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-
ния Пуровского района» (И.В. Берегой) обеспечить транспор-
том членов комиссии по приемке муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных Департаменту обра-
зования Администрации  Пуровского района, согласно графику. 

5. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 28 мая 2020 года № 300-РА

СОСТАВ
комиссии по приемке муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

к началу 2020/2021 учебного года 
начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района, (председатель комиссии).
Члены комиссии:
начальник отдела дошкольного образования управления до-

школьного и общего образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района;

начальник отдела контроля за безопасным функциониро-
ванием объектов образования управления дополнительного 
образования и обеспечения безопасного функционирования 
объектов образования Департамента образования Админи-
страции Пуровского района;

главный специалист отдела контроля за безопасным функ-
ционированием объектов образования управления дополни-
тельного образования и обеспечения безопасного функцио-
нирования объектов образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района;

начальник отдела контроля за внедрением информацион-
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ных технологий управления дошкольного и общего образова-
ния Департамента образования Администрации Пуровского 
района;

 главный специалист отдела контроля за внедрением ин-
формационных технологий Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района;

начальник отдела общего образования управления дошколь-
ного и общего образования Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района;

главный специалист отдела общего образования управления 
дошкольного и общего образования  Департамента образова-
ния Администрации Пуровского района;

 начальник Отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Пуровскому району Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (по со-
гласованию);

начальник Отдела МВД России по Пуровскому району (по 
согласованию);

начальник ОВО по Пуровскому району – Филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу» (по со-
гласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 28 мая 2020 года № 300-РА

ГРАФИК 
приемки муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 

подлежащих приемке к началу 2020/2021 учебного года
Дата при-
емки ОУ Наименование учреждения (сокращен-

ное)

Срок выполне-
ния ремонтных 

работ
1 2  3

20.07.2020 МБДОУ «ДС «Белочка» г. Тарко-Сале -
МБДОУ «ДС «Василек» г. Тарко-Сале -
МБДОУ «ДС «Елочка» г. Тарко-Сале -
МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тар-
ко-Сале -

21.07.2020 МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе -
МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе -
МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе-1 (КС-02) -
МБДОУ «ЦРР - д/с «Белоснежка» п. Пур-
пе-1 (КС-02) -

22.07.2020 МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале -
МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале -
МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. 
Тарко-Сале -

МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка» г. Тарко-Са-
ле -

23.07.2020 МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма -
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой -
МБОУ «СОШ № 1» п.г.т. Уренгой -

24.07.2020 МБДОУ «ДС «Гнездышко» п. Пуровск -
МБДОУ «ДС «Росинка» д.  Харампур -
МБДОУ «ДС «Буратино» г. Тарко-Сале -
МБДОУ «ДС «Брусничка» г.  Тарко-Сале -

28.07.2020 МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй -
10.08.2020 МБОУ  «СОШ № 1» п. Пуровск 29.06.- 03.08.

МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале  29.06.- 03.08.
МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга» г. Тарко-Сале 13.07.- 07.08

11.08.2020 МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 01.06.- 05.08
МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей 25.06.- 05.08.
МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей 22.06. - 01.08.
МБДОУ «ДС «Улыбка» п. Ханымей 15.06. - 05.08

12.08.2020 МБОУ ДО «Дом детского творчества п. 
Пурпе» 29.06. - 07.08.

МБДОУ «ДС «Звездочка» п. Пурпе 01.07. - 27.07.

МБОУ «СОШ № 1 им. Ярослава Василен-
ко» п. Пурпе 01.07.- 10.08.

13.08.2020 МБОУ «ШИСОО» с. Самбург -
МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург -

14.08.2020 МБОУ «ШИООО» д.  Харампур 11.06. - 10.08.
МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 20.06. - 10.08.
МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале 01.07.- 10.08.

18.08.2020 МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой 29.06. - 10.08.
МБДОУ «ДС «Сказка» п.г.т.  Уренгой  01.06.- 10.08.
МБДОУ «ДС «Солнышко» п.г.т. Уренгой 20.07.- 10.08.

24.09.2020 МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей 01.07.- 20.09.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 мая 2020 года №301-РА                                            г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКОВ 

ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СОБСТВЕННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

№ 389-РА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 12-РА)

В соответствии со статьей 7-2 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», статьей 2 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 апреля 2020 года № 43-ЗАО «О вне-
сении изменений в статьи 7-1 и 7-3 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 
ведения списков граждан, принятых на учет в целях бесплат-
ного предоставления земельного участка в собственность, 
утвержденный распоряжением Администрации района от 19 
июня 2017 года № 389-РА (с изменениями от 22 января 2019 
года № 12-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 возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района А.Н. Мед-
ведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации     
района от 28 мая 2020 года № 301-РА

Изменения,
вносимые в Порядок ведения списков граждан, 

принятых на учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность, утвержденный 

распоряжением Администрации района 
от 19 июня 2017 года № 389-РА (с изменениями 

от 22 января 2019 года № 12-РА)
1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае наступления событий, повлекших изменение 

условий, в соответствии с которыми заявители были приняты 
на учет в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно, и подачи заявления о внесении изменений в 
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списки, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, не в пери-
од проведения проверки или перерегистрации, указанной в ча-
сти 10 статьи 7-1, части 13 статьи 7-2 Закона, Департамент не 
позднее 30 дней со дня регистрации заявления с документами 
принимает решение о внесении изменений в списки граждан, 
принятых на учет, либо решение об отказе во внесении изме-
нений в списки граждан, принятых на учет.

При внесении изменений в списки граждан очередность в 
списках определяется исходя из времени и даты подачи зая-
вителем или его представителем заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно, цели предо-
ставления земельного участка, указанной в таком заявлении.

 В случае поступления от граждан, состоящих на учете в од-
ном из списков, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
заявлений об изменении цели предоставления земельного 
участка, Департамент не позднее 30 дней со дня регистрации 
заявления с документами принимает решение о внесении из-
менений в списки граждан, принятых на учет, либо об отказе во 
внесении изменений в списки, принятых на учет.

Определение очередности граждан, подавших заявление 
об изменении цели предоставления земельного участка, при 
внесении изменения(й) в списки осуществляется исходя из 
времени и даты подачи такого заявления.».

2. Дополнить пунктами 2.6 и 2.7 следующего содержания:
«2.6. Граждане, имеющие трех и более детей, снятые с учета 

граждан на основании  заявления о предоставление социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения взамен предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно, в отношении которых принято решение об 
отказе в предоставлении социальной выплаты, имеют право 
на восстановление на учете в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно, при соответствии условиям, установленным пунктами 
1 и 3 части 1, абзацем первым части 3, абзацем первым части 
5 статьи 7, с учетом положений, установленных частью 6 ста-
тьи 7 Закона. 

Восстановление граждан на учете осуществляется на осно-
вании поданного в Департамент заявления о восстановлении 
на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно.

Восстановление граждан на учете (в соответствующем спи-
ске) осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 7-2 
Закона, исходя из времени и даты подачи заявления о пре-
доставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
поданного до снятия с учета в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно.

2.7 С даты регистрации письменного согласия граждан о 
предоставлении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения взамен предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно и до принятия реше-
ния о предоставлении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения взамен предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно земельный 
участок в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 8 части 5 
Закона, таким гражданам не предоставляется.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 мая 2020 года №305-РА                                            г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Тарко-Сале, учета интересов граждан и их объединений при 
осуществлении градостроительной деятельности

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент строительства) (Ю.А. Михеева):

1.1. Приступить к подготовке документации по планировке 
территории микрорайона Инициатива г. Тарко-Сале Пуровско-
го района согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, на соответствие требованиям законодатель-
ства, а также процесс согласования и утверждения докумен-
тации по планировке территории в установленном 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 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, 
кабинет № 1, электронный адрес: 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. 

Информирование заинтересованных лиц о порядке рассмо-
трения предложений осуществляется по телефону 8(34997) 
2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических и юридических лиц - 10 дней со дня регистра-
ции в Департаменте строительства.

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 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации района
от 28 мая 2020 г. № 305-РА

Схема границ проектируемой территории

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 мая 2020 года №306-РА                                            г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Тарко-Сале, учета интересов граждан и их объединений при 
осуществлении градостроительной деятельности

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент строительства) (Ю.А. Михеева):

1.1. Приступить к подготовке документации по планировке 
территории микрорайона Окуневый г. Тарко-Сале Пуровского 
района согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, на соответствие требованиям законодательства, 
а также процесс согласования и утверждения документации по 
планировке территории в установленном 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 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, 
кабинет № 1, электронный адрес: 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. 

Информирование заинтересованных лиц о порядке рассмо-
трения предложений 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.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации района
от 28 мая 2020 г. № 306-РА

Схема границ проектируемой территории

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 мая 2020г. №307-РА                                                     г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Тарко-Сале, учета интересов граждан и их объединений при 
осуществлении градостроительной деятельности

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент строительства) (Ю.А. Михеева):

1.1. Приступить к подготовке документации по планировке 
территории микрорайона Южный г. Тарко-Сале Пуровского рай-
она в части территории, предназначенной для индивидуального 
жилищного строительства, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, на соответствие требованиям законодательства, 
а также процесс согласования и утверждения документации по 
планировке территории в установленном порядке.

2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
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физических и юридических лиц - 10 дней со дня регистрации в 
Департаменте строительства.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации района
от 28 мая 2020 г. № 307-РА

Схема границ проектируемой территории

сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, 
кабинет № 1, электронный адрес: 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. 

Информирование заинтересованных лиц о порядке рассмо-
трения предложений осуществляется по телефону 8(34997) 
2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложений 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 01 июня 2020г. № 315-РА                                               г. Тарко-Сале
О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 17 февраля 2014 года № 113 «О внесении изменений в 
правила противопожарного режима в Российской Федерации», 
от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий»,  статьёй 2 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 
2011 года № 87-ЗАО «О пожарной безопасности в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования Пуровский район и Уставом муниципального 
образования город Тарко-Сале

1. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организа-
циям, иным юридическим лицам независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, ин-
дивидуальным предпринимателям, должностным лицам, граж-
данам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоря-
жающимся земельными участками, прилегающими к лесу, на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале в 
период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова обеспечить очистку земельных участков от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес проти-
вопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.

2. Запретить, за исключением случаев, установленных дей-
ствующим законодательством, сжигание сухой растительности, 
мусора на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале в течение пожароопасного сезона.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 02 июня 2020г. № 317-РА                                               г. Тарко-Сале
О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации», распоряжением Главы района от 15.05.2020 

№ 35-РГ «О мерах по обеспечению безопасности людей на воде 
в летний период 2020 года на территории муниципального об-
разования Пуровский район», в связи с проведением работ по 
благоустройству городского пляжа в районе улицы Русской, в 
целях предотвращения несчастных случаев на воде в летний 
период 2020 года

1. Запретить купание в открытых водоёмах, расположенных 
в границах муниципального образования город Тарко-Сале в 
летний период 2020 года.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 28 мая 2020г. № 16-ПГ                                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 17.04.2020 № 11-ПГ

Руководствуясь статьей 158 Федерального закона от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг» (с изменениями на 26.12.2019), в це-
лях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Развитие приоритетных направлений экономики», утвержден-
ной 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, 05.03.2020 
№ 65-ПА, 21.04.2020 № 150-ПА), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац двенадцатый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 при-

ложения № 1 к постановлению Главы района от 17.04.2020 
№ 11-ПГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
контрольных мероприятий в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы «Развитие приоритет-
ных направлений экономики», утвержденной постановлением 
Администрации района от 16.12.2013 № 220-ПА», изложить в 
следующей редакции: 

«- предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования Пуровский район 
и приостановившим свою деятельность в связи с введением ре-
жима повышенной готовности». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к письму 
от ___  _______2020 г. № _____/______

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента 

строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района

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

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

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

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

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

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

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Работ-
ника при осуществлении служебной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы определены должностной ин-
струкцией, являющейся приложением к Трудовому договору. 

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

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

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-ФЗ “О 
муниципальной службе  Российской  Федерации” (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, в том числе право  
расторгнуть Трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

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

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

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

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

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

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

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

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-

циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Подписи сторон
Работодатель                                                                                    Работник

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 

округа Пуровский район
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции Пуровского района от 28 мая 2020 года № 229-ПА принято 
решение о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального округа Пуровский район с установле-
нием одного этапа градостроительного зонирования примени-
тельно ко всей территории муниципального округа.

Постановление размещено на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru в разделе «Главная/ Документы/Муниципальные 
правовые акты/Постановления Администрации района/2020».

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципального округа Пу-
ровский район размещено на официальном сайте Администра-
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ции муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru в разделе «Деятельность/Градостроительная дея-
тельность/Правила землепользования и застройки/ПЗЗ муни-
ципального округа Пуровский район».

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки, утверждены поста-
новлением Администрации района от 28 мая 2020 года № 229-
ПА (далее – Комиссия).

Комиссия является постоянно действующим консультатив-
ным органом при Главе муниципального образования Пуровский 
район и формируется для обеспечения реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Пуровский район, установленных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

1. Состав Комиссии: 
1. Первый заместитель Главы Администрации района по со-

циально-экономическому развитию района (председатель ко-
миссии);

2. Начальник управления архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (за-
меститель председателя комиссии);

3. Главный специалист отдела обеспечения градостроитель-
ной деятельности управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района; 
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 

Администрации Пуровского района;
- заместитель начальника Департамента имущественных и 

земельных отношений Администрации Пуровского района, на-
чальник управления земельных отношений;

- заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник отдела обеспечения градостроительной деятель-
ности управления архитектуры и градостроительства Департа-
мента строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского района»;

- директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию Пуровский район 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

- начальник Управления осуществления надзора по Пуров-
скому району, г. Губкинский и Красноселькупскому району (по 
согласованию);

- начальник территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах (по 
согласованию);

- генеральный директор ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» 
(по согласованию);

- директор филиала АО «РСК Ямала» в Пуровском районе (по 
согласованию);

- директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» (по согласованию);

- технический директор ООО «Пургазсервис» (по согласо-
ванию).

2. Порядок деятельности Комиссии.
Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает уча-

стие более половины состава. Решения Комиссии принимаются 
путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии 
обладает правом одного голоса. При равенстве голосов приня-
тым считается решение, за которое проголосовал председа-
тельствующий на заседании.

В случае отсутствия членов Комиссии в работе Комиссии 
принимают участие лица, замещающие их по должности по ос-
новному месту работы. В отсутствии председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя Комис-
сии.

Решения Комиссии оформляются протоколом, подписыва-
ются секретарем Комиссии и утверждаются председателем 
Комиссии. Протоколы Комиссии хранятся в Департаменте стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки муниципально-
го округа Пуровский район

№
п/п

Порядок проведения 
работ по подготов-
ке проекта правил 

землепользования и 
застройки 

Сроки проведе-
ния работ

Исполнитель, от-
ветственное лицо

1

Подготовка проекта 
правил землепользо-

вания и застройки му-
ниципального округа 

Пуровский район

в течение 60 дней 
со дня опубли-
кования поста-

новления

Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и жилищной 
политики Админи-
страции Пуровско-

го района 

2
Проверка проекта пра-
вил землепользования 

и застройки

в течение 10 дней 
со дня получения 

проекта

комиссия по под-
готовке проекта 

правил землеполь-
зования и застрой-
ки муниципального 
округа Пуровский 

район 

3

Направление подго-
товленного и про-
веренного проекта 
правил землеполь-

зования и застройки 
Главе района для 

принятия решения 
о проведении обще-

ственных обсуждений 
в случае обнаружения 

его несоответствия 
требованиям и доку-

ментам в комиссию по 
подготовке проекта 

правил землепользо-
вания и застройки му-
ниципального округа 
Пуровский район на 

доработку

в течение 3-х дней 
после завершения 
проверки проекта 

правил земле-
пользования и 

застройки

секретарь комис-
сии по подготовке 

проекта правил 
землепользования 
и застройки муни-
ципального округа 
Пуровский район

4

Утверждение и опу-
бликование распоря-
жения о проведении 

общественных обсуж-
дений по проекту пра-
вил землепользования 

и застройки

в течение 10 дней 
со дня получения 
проекта правил 
землепользова-
ния и застройки

Администрация Пу-
ровского района

5

Проведение обще-
ственных обсуждений 

по проекту правил 
землепользования и 

застройки 

не менее одного 
месяца и не более 
трех месяцев со 
дня опублико-
вания проекта 

правил
землепользова-
ния и застройки

комиссия по под-
готовке проекта 

правил землеполь-
зования и застрой-
ки муниципального 
округа Пуровский 

район
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6 Подготовка протокола об-
щественных обсуждений 

в течение 5 рабочих 
дней после оконча-
ния общественных 

обсуждений 

секретарь 
комиссии по 
подготовке 

проекта пра-
вил земле-

пользования 
и застройки 
муниципаль-
ного округа 
Пуровский 

район

7
Подготовка заклю-
чения о результатах 

общественных обсуж-
дений

в срок не позднее 
10 дней с момента 
окончания обще-
ственных обсуж-

дений

секретарь комиссии 
по подготовке проек-
та правил землеполь-
зования и застройки 

муниципального 
округа Пуровский 

район

8
Опубликование заклю-

чения о результатах 
общественных обсуж-

дений

не позднее 5 дней 
со дня подписа-
ния заключения

секретарь комис-
сии по подготовке 

проекта правил 
землепользования 
и застройки муни-
ципального округа 
Пуровский район

9

Направление проекта 
правил землепользования 

и застройки, протокола об-
щественных обсуждений и 
заключения о результатах 
общественных обсужде-
ний в Думу Пуровского 

района
или отклонение проекта 

правил землепользования 
и застройки и о направ-
лении его на доработку 

с указанием даты его по-
вторного представления

в течение 10 дней 
после представле-

ния проекта правил 
землепользования 

и застройки

Администра-
ция Пуров-

ского района

4. Порядок направления предложений заинтересован-
ных лиц в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального округа Пуров-
ский район

1. С момента опубликования сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального округа Пуровский район в течение срока про-
ведения работ по подготовке такого проекта, заинтересован-
ные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район (далее - Комиссия) предложения по подго-
товке проекта правила землепользования и застройки (далее 
- предложения). 

2. Предложения направляются в Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, кабинет № 1, в 
электронном виде по адресу: purgrad@pur.yanao.ru.

3. Время приема предложений: понедельник - пятница с 9.00 
до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информирова-
ние заинтересованных лиц о порядке рассмотрения предложе-
ний осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

4. Срок рассмотрения поступивших предложений физических 
и юридических лиц - 10 дней со дня регистрации в Департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

5. Предложения должны быть аргументированы и логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указани-
ем его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса 
места регистрации, почтового адреса, контактного телефона и 
даты подготовки предложений. К предложению могут быть при-
ложены любые материалы на бумажных или электронных носи-
телях. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. В случае направления предложений представителем за-

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Информационное сообщение о сборе предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированных на территории 

муниципальных образований город Салехард, 
город Лабытнанги, горд Новый Уренгой, город Ноябрьск, 

Надымский район, Приуральский район, Пуровский 
район, Тазовский район, Ямальский район

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированных на территории муни-
ципальных образований город Салехард, город Лабытнанги, 
горд Новый Уренгой, город Ноябрьск, Надымский район, При-
уральский район, Пуровский район, Тазовский район, Ямаль-
ский район.

Прием предложений и необходимых документов осуществля-
ется территориальными избирательными комиссиями в период 
с 3 по 12 июня 2020 года включительно.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не 
могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а 
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;

2) лица, признанные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных ад-

министраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 

прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, 

а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с 
правом решающего голоса в результате расформирования ко-
миссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нару-
шения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке административ-
ному наказанию за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, - до окончания срока, в течение которого лицо 

интересованного лица дополнительно предъявляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в случае направления 
предложений законным представителем заинтересованного 
лица - документы, подтверждающие полномочия законного 
представителя. 

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, неразборчиво написанные, неподписан-
ные предложения, а также предложения, не имеющие отноше-
ния к подготовке проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.
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считается подвергнутым административному наказанию;
9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, необ-

ходимые для зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий,  сформированных в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального обра-
зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.

Перечень и адреса территориальных избирательных 
комиссий, осуществляющих прием документов 

по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых

избирательных комиссий, номера избирательных 
участков, в резерв составов участковых комиссий 
которых объявлено дополнительное зачисление

№
п/п

Наименование терри-
ториальной избира-
тельной комиссии

Адрес Номера 
избиратель-
ных участ-

ков

Территориальная 
избирательная ко-
миссия Пуровского 
района

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, улица 
Республики, 25

901-920
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