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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 19  июня 2020г. №262-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2.1 РАЗДЕЛА II 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 12.08.2013 № 141-ПА 
В целях обеспечения эффективного предоставления и рас-

ходования иных межбюджетных трансфертов на софинансиро-
вание расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2.1 раздела II Порядка предоставления и расходо-

вания иных межбюджетных трансфертов на софинансирование 
расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденного постановлением Администрации рай-
она от 12.08.2013 № 141-ПА, дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- иные дополнительные расходы на решение вопросов мест-
ного значения.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 июня 2020г. №279-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

внедрению изменений, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства и снятие административных барьеров, 
в том числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных 
практик, на территории Пуровского района, утвержденного поста-
новлением Администрации района от 01.08.2016 № 320-ПА (с изме-
нениями от 16.11.2016 № 439-ПА, 21.09.2017 № 275-ПА, 23.05.2018 
№ 179-ПА), постановлением Администрации района от 09.01.2017 
№ 1-ПА «Об утверждении Положения об инвестиционном паспорте» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Инвестиционный паспорт Пуров-

ского района.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

района от 19.07.2019    № 227-ПА «Об утверждении Инвестици-
онного паспорта Пуровского района в новой редакции».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 25 июня 2020 года №279-ПА

Инвестиционный паспорт Пуровского района 
2020 год

Уважаемые инвесторы!

Важным элементом развития любой территории является 
обеспечение его инвестиционной привлекательности.

Особую актуальность в настоящее время приобретают во-
просы привлечения инвестиционных ресурсов в реальный сек-
тор экономики. Именно они смогут повысить производствен-
ный потенциал территорий, 
обеспечить создание новых, 
высокопроизводительных ра-
бочих мест.

Основой экономики района 
остаётся топливно-энергети-
ческий комплекс.

Для дальнейшего развития 
муниципалитета важно реше-
ние задач по формированию 
нетопливных отраслей эконо-
мики, в частности сельского 
хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства.

На территории района осу-
ществляет деятельность лесопромышленный комплекс по мно-
гопрофильной переработке древесины, действует крупный за-
вод по переработке углеводородного сырья. Капитальные вло-
жения в развитие нашей территории перспективны.

Развиваются предприятия агропромышленного комплекса. 
Оленеводы района активно создают новые субъекты бизнеса. 
Благодаря федеральным, региональным и муниципальным ме-
рам поддержки появляются новые крестьянско-фермерские хо-
зяйства, а также предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере растениеводства и животноводства.

Пуровский район обладает значительным потенциалом ту-
ристского предложения для развития спортивного туризма с 
активными формами отдыха.

Одной из ключевых задач власти является создание хороших 
условий для работы предпринимателей.

С 2003 года действуют программы поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Представители бизнеса ежегодно защищают честь района на 
всевозможных выставках, конференциях и форумах. Так, в 2019 
году предприятия Пуровского района приняли участие во Все-
российском форуме «Территория бизнеса – территория жизни». 
ИП Птах Наталья Геннадьевна была признана победителем реги-
онального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный 
проект 2019 года», ООО «Веритас» - победителем регионального 
этапа национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «На-
родный предприниматель».
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За последние 3 года проведена большая работа по улучше-
нию инвестиционного климата на территории района. Эффек-
тивным инструментом для этого стало внедрение на территории 
Пуровского района успешных практик, направленных на раз-
витие и поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включенных в Атлас муниципальных практик, разработанных 
Агентством стратегических инициатив. 

Для размещения производственных объектов созданы инве-
стиционные площадки, выделены незадействованные производ-
ственные помещения.

Сокращены сроки разрешительных процедур для строи-
тельства, реконструкции линейных сооружений в целях под-
ключения объектов капитального строительства к системам 
инженерной инфраструктуры, а также оптимизированы сроки 
предоставления муниципальных услуг в сфере земельных от-
ношений при реализации инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна».

Начата реализация проектов по строительству трех детских 
садов: в п. Пурпе и двух в г. Тарко-Сале по 240 мест каждый с 
использованием механизма муниципального частного партнер-
ства. Проведены мероприятия в сфере нормативного, инфор-
мационного и  организационного обеспечения инвестиционной 
деятельности на территории Пуровского района.

Иметь устойчивую экономику, возможность роста и улучше-
ния качества жизни населения – это одна из основных задач.

Рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, 
инфраструктуры, напрямую влияет на уровень и качество жиз-
ни граждан.

Мы готовы оказывать поддержку предпринимателям и инве-
сторам, создавать благоприятные условия для реализации про-
ектов, которые будут способствовать развитию инфраструктуры 
района, укреплять его экономический потенциал.

С уважением, 
Глава Пуровского района А.Н. НЕСТЕРУК
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1. Общие сведения

1.1. Географическое положение
Пуровский район находится на юго-востоке Ямало-Ненецкого 

автономного округа между 62-67o с.ш. и 73-81o в.д. и является 
важным территориальным «промышленным узлом» восточного 
экономического района Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (рис. 1). Его очертания практически совпадают с границами 
бассейна реки Пур (от которой район и получил название), огра-
ниченного водоразделами: с юга – Сибирские Увалы, с востока 
– реки Таз, с запада – реки Надым.

На территории бассейна реки Пур, кроме нашего района, 
находятся и другие самостоятельные муниципальные образо-
вания: городские округа Губкинский, Ноябрьск, Муравленко, 
Новый Уренгой. Пуровский район играет важную роль в гео-
политических и стратегических интересах России в связи с 
сосредоточением здесь специфических природных условий 
и ресурсов.

С востока Пуровский район граничит с Красноселькупским 
районом, с запада – с Надымским, с севера – с Тазовским, омы-

вается водами Тазовской 
губы. Южная граница с 
Ханты-Мансийским авто-
номным округом – Югрой 
тянется на 530 км. Почти 
четверть территории Пу-
ровского района находит-
ся за Северным полярным 
кругом, поэтому в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе он считается «юж-
ным».

Площадь территории 
района – 108,8 тыс. км2 
(1/6 часть Ямало-Ненец-
кого автономного окру-
га). По величине это тре-
тий район округа, уступа-
ющий лишь Тазовскому 
и Ямальскому районам. 
Протяженность с севера 
на юг более 600 км, с за-
пада на восток более 350 
км. Крайние точки Пуров-
ской земли лежат на тех 
же широтах, что и Финлян-
дия. Район расположен в 

четвертом часовом поясе. Разница во времени с Москвой – 2 
часа. Расстояние от города Тарко-Сале до Тюмени – 1 080 км, 
до Москвы – 2 600 км.



3 июля 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №27 (3842)Специальный выпуск

стр. 4

Рисунок 1. Географическое положение муниципального 
образования Пуровский район

1.2. Природно-климатические условия 
Климат района характеризуется как суровый и континенталь-

ный. Это проявляется в низких зимних температурах, большой 
амплитуде температур холодного и теплого периодов года. Зи-
мой господствует Азиатский антициклон с ясной солнечной по-
годой, способствующей выхолаживанию атмосферы и падению 
температур до -55  С и ниже. Понижение температур идет с юга 
на север и с запада на восток.

Климатические условия на территории округа формируют не-
равномерное поступление в течение года солнечной радиации, 
атмосферная циркуляция и близость холодного моря. Некото-
рое смягчающее влияние на климат оказывает значительное 
участие проникающих с циклонами воздушных масс Атлантиче-
ского океана. Резкие перепады атмосферного давления ведут к 
быстрым изменениям погоды и колебаниям температуры. Лето 
относительно теплое для этих широт, влажное. 

Основные характеристики климата района:
– суровая продолжительная зима (в городе Тарко-Сале – 217 

дней) с длительными морозами и устойчивым снежным покровом; 
– короткое холодное лето (в городе Тарко-Сале – 68 дней); 
– короткие переходные периоды, особенно весна (в городе 

Тарко-Сале – 26 дней); 
– поздние весенние и ранние осенние заморозки; 
– короткий безморозный период.

Значительная протяженность района от Тазовской губы до 
Сибирских увалов предопределяет разнообразие ландшафт-
но-климатических условий. Центральную часть района занимает 
Пуровская низменность с отметками 5 – 25 м над уровнем моря. 
От пониженной центральной части к границам района местность 

повышается до небольших возвышенностей. На востоке это 
Пур-Тазовская возвышенность с высотными отметками 150-200 
м; на западе – возвышенность Сятты, на 120 м поднимающаяся 
над уровнем моря; на юге – Сибирские увалы, достигающие 100 
– 155 м над уровнем моря.  

В пределах Пуровского района выделяются три природные 
зоны: тундра, лесотундра и лесная таежная зона, внутри кото-
рой прослеживаются подзоны и провинции. Распространены 
многолетнемерзлые породы весьма разнообразного характера.

В северной части района (до 660 с.ш.), в области слитного за-
легания современной и древней мерзлоты многолетнемерзлые 
породы имеют сплошное распространение. Мощность много-
летнемерзлых пород в этой части района составляет 100-400 
м; температура мерзлой толщи водораздельных плато – минус 
5 – 7 градусов Цельсия, а в речных долинах – от минус 3 до ми-
нус 5 градусов Цельсия.

Прочность мерзлых грунтов этой зоны довольно высокая в 
связи с низкими их температурами. Талики редки и встречаются 
под руслами крупных рек.

Южнее 660 с. ш. территория относится к зоне многолетне-
мерзлых пород мощностью от 100 до 500 метров, к подзоне 
преимущественно высокотемпературных мерзлых пород мас-
сивно-островного (несплошного) распространения.

Глубина сезонного протаивания многолетнемерзлых пород изме-
няется по всему Пуровскому району в диапазоне от 0,3 – 0,5 м (на 
участках с моховым покрытием) до 1,5 – 3,0 м (на участках с луговой 
растительностью, дерновым покрытием и при их отсутствии). Глу-
бина сезонного промерзания грунтов в зависимости от их состава, 
влажности, ландшафтных условий изменяется от 0,4 – 0,8 до 2,5 м. 

1.3. Ресурсно-сырьевой потенциал
По данным Всероссийского научно-исследовательского ге-

ологического института им. А.П. Карпинского в недрах района 
выявлено крупное месторождение термальных вод юрского и 
мелового водоносных комплексов, которое находится вблизи 
г. Тарко-Сале. Температура вод на глубине залегания 1800 – 
2100 м достигает 1000 С, по своему составу воды хлоридно-ги-
дрокарбонатные калиевые, минерализованные, насыщенные 
газами. Вдоль всей западной части района на границе с На-
дымским районом находится законсервированное крупное ме-
сторождение минеральных йодных термальных вод (20 – 700 С).  

Территория района, особенно в южной ее части, распола-
гает промышленно-значимыми запасами торфяных залежей. 
По оценке Всероссийского НИИ торфяной промышленности 
объемы извлекаемых запасов составляют более 400 млн. тонн. 
Площадь месторождений торфа составляет почти 5% от общей 
площади территории района. Основные ресурсы торфа сосре-
доточены в местах распространения плоско-бугристо-мочажин-
но-озерковых комплексов. 

Для реализации предложений по добыче и переработке тор-
фа необходимо проведение геологоразведочных работ на пер-
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спективность добычи торфа в южной части Пуровского района. 
При этом по соображениям пожарной безопасности торфяные 
разработки не должны быть вблизи разрабатываемых нефтяных 
и газовых месторождений. 

По данным департамента природных ресурсов ЯНАО на 
территории Пуровского района сосредоточены значитель-
ные запасы песков, которые могут быть использованы для 
строительных работ. Кроме того, имеются запасы кварцевых 
песков, пригодных по своему составу для использования в 
стекольной промышленности. По своему составу пески имеют 
повышенное содержание железа, алюминия, магния, кальция, 
титана, щелочных металлов, а также совершенно прозрачных, 
полупрозрачных  и непрозрачных (молочно-белых) зерен. 
Показатель светопропускания песков в целом составляет 28 
– 29%. Гранулометрический состав является приемлемым с 
точки зрения технологий, применяемых в производстве квар-
цевого стекла. 

На территории муниципального образования Пуровский рай-
он сосредоточены значительные запасы нефти и газа. Доля до-
бычи газа составляет 32,1%, нефти – 42,2%, газоконденсата – 

65,0% от всего объема добычи в Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

Общая площадь земельного фонда района – 10 878,9 тыс. га.

2. Экономика

2.1. Основные показатели социально-экономического 
развития

Стратегия социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Пуровский район направлена на повышение 
уровня и качества жизни населения путем устойчивого развития 
экономической базы, диверсификации экономики.

Приоритетными направлениями для достижения стратегиче-
ской цели социально-экономического развития муниципального 
образования Пуровский район являются:

- развитие экономического потенциала и инфраструк-
туры; 

-развитие жилищной и социальной сфер; 
-развитие гражданского общества; 
- охрана окружающей среды.  

Таблица 1. Показатели социально-экономического развития 

№ 
п/п Показатели Единица изме-

ре-ния 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
2019 год к 2018 году

+, - (%) 

1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ собственными 
силами предприятия, всего

млн. руб. 948 321,9 1 073 532,8 1 314 248,8 1 317 219,9 2 971,1 100,2

2 Добыча полезных ископаемых млн. руб. 616 964,0 735 725,4 908 970,5 995 729,9 86 759,4 109,5

3 Обрабатывающее производство млн. руб. 278 648,4 327 133,3 394 173,0 309 081,4 -85 091,6 78,4

4 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды млн. руб. 9 622,1 10 300,5 10 542,7 11 558,4 1 015,7 109,6

5
Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов

млн. руб. 373,6 562,6 850,2 287,6 151,1

6 Объем инвестиций в основной 
капитал млн. руб. 124 247,9 243 149,9 186 204,0 293 879,3 107 675,3 157,8

7 Ввод жилья тыс. м2 18 182 23 448 19 398,5 18 962,9 -435,6 97,8

8 Численность населения на конец 
периода чел. 52 090 51 792 51 770 51 686 -84,0 99,8

9
Среднесписочная численность 
работающих на крупных и средних 
предприятиях

чел. 53 919 53 947 53 727 58 010 4 283,0 108,0

10 Численность официально зареги-
стрированных безработных чел. 315 295 215 242 27,0 112,6

11
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без субъектов 
малого предпринимательства)

руб. 88 772,0 94 366,0 99 882,2 103 510,1 3 627,9 103,6

12

Уровень зарегистрированной 
безработицы (%) от экономически 
активного населения (конец отчёт-
ного периода)

% 0,8 0,75 0,55 0,63 0,1 114,5

2.2. Демографическая характеристика
Численность постоянного населения Пуровского района на 1 января 2020 года составила 51 686 человек. Из них численность 

городского населения Пуровского района – 31 498 человек (61%), сельского населения – 20 188 человек (39%). 
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Таблица 2. Динамика движения населения Пуровского района за 2014  2019 годы
Муниципальное обра-

зование
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

01.01.2020 к 
01.01.2015, %

Пуровский район 51 859 51 938 52 090 51 792 51 770 51 686 99,7
г. Тарко-Сале 21 304 21 448 21 665 21 442 21 584 21 500 100,9
п.г.т. Уренгой 10 268 10 190 10 082 10 092 9 926 9 998 97,4
п. Пурпе 9 501 9 483 9 598 9 589 9 599 9 569 100,7
п. Ханымей 4 504 4 461 4 372 4 248 4 192 4 110 91,3
п. Пуровск 2 680 2 717 2 701 2 720  2 702 2 704 100,9
с. Самбург 1 974 1 996 2 001 2 003 2 027 2 055 104,1
д. Харампур 750 760 757 762 774 776 103,5
с. Халясавэй 837 842 866 884 910 922 110,2
с. Толька 41 41 48 52 56 52 126,8

Коэффициент рождаемости составил 11,7 на 1 000 человек населения, в целом еестественный прирост населения имел поло-
жительную динамику и составил 358 человека. 

Таблица 3. Динамика рождаемости и смертности населения Пуровского района за 2015  2019 годы
Муниципальное обра-

зование
Числен-

ность 01.01
2019

Родилось Умерло При-
рост 2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

Всего по району 51 770 817 735 638 693 603 298 258 249 235 245 358

г. Тарко-Сале 21 584 402 370 329 346 318 113 108 126 108 113 205

п.г.т. Уренгой 9 926 113 101 92 99 86 56 50 34 38 40 46

п. Пурпе 9 600 120 94 70 84 73 47 31 25 24 25 48

п. Ханымей 4 192 37 41 40 40 35 27 20 32 27 28 7

п. Пуровск 2 702 41 30 33 30 26 22 6 8 14 15 11

с. Самбург 2 027 59 56 39 55 32 21 26 15 13 14 18

д. Харампур 774 10 9 4 11 10 3 2 2 2 2 8

с. Халясавей 910 34 29 29 26 23 8 8 7 8 8 15

с. Толька 56 3 2 2 2 0 1 6   1   0

Таблица 4. Динамика миграции населения Пуровского района за 2015 - 2019 годы
Муниципальное обра-

зование
Прибыло Выбыло миграция Численность 

01.01.
2020

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

Всего по району 2601 2631 2379 2398 2085 3041 2957 3064 2866 2502 -417 51 686
г. Тарко-Сале 1160 1210 1010 1121 984 1306 1255 1434 1366 1249 -265 21 500
п.г.т. Уренгой 567 555 577 523 436 702 714 625 566 373 63 9 998
п. Пурпе 430 502 452 353 359 523 448 506 456 517 -158 9 568
п. Ханымей 207 171 155 200 155 261 280 287 254 202 -47 4 110
п. Пуровск 191 147 142 74 62 171 189 148 130 86 -24 2 704
с. Самбург 28 22 25 79 53 43 48 47 69 54 -1 2 055
д. Харампур 7 4 10 12 8 4 14 7 4 3 5 776
с. Халясавей 8 9 6 36 28 28 7 10 21 18 10 922
с. Толька 3 11 2     3 2       0 52

Миграционный отток населения по сравнению с прошлым годом снизился и составил 417 человек (2018 г. - 468 человек). С учё-
том естественного прироста и миграционной убыли численность района остаётся стабильной.

Рисунок 2. Динамика численности коренных малочислен-
ных народов Севера за 2014 – 2019 годы

Численность коренных малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Пуровского района – 5 574 человека, 
из них 2 467 человек ведут традиционный образ жизни: 1 545 че-
ловек ведут кочевой образ жизни, 922 человека – полукочевой. 
За 2017 – 2019 годы численность ведущих традиционный образ 
жизни выросла на 7% с 2 311 до 2 467 человек.

Состав населения района многонациональный, на долю рус-
ского населения приходится 62%, коренные малочисленные 
народы севера 11%, украинцы 9%, татары 4%
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2.3. Рынок труда и занятость
За 2019 год по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу сред-
несписочная численность работников, занятых в организациях 
района (без субъектов малого предпринимательства) – 58 010 
человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2020 года 
составил 0,63% от экономически активного населения Пуров-
ского района, численность безработных на конец 2019 года со-
ставила 242 человека.

Наиболее востребованными рабочими профессиями (специ-
альностями) в 2019 году стали такие профессии, как водитель 
автомобиля, машинист крана автомобильного, а также прода-
вец продовольственных товаров, наименее востребованными 
– машинист бульдозера, машинист компрессорных установок, 
моторист цементировочного агрегата, машинист передвижного 
бетоносмесителя. 

Среди специалистов (служащих) наиболее востребованными 
в 2019 году стали такие специалисты, как геологи, начальники 
партии (геологической, геодезической, сейсмологической и 
др.), а также врачи.

2.4. Промышленный комплекс 

Рисунок 3. Структура экономики Пуровского района

Структура экономики Пуровского района представлена дея-
тельностью промышленного производства.

Промышленность представлена следующими видами эконо-
мической деятельности:

-добыча полезных ископаемых;
-обрабатывающее производство;
-производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды;
-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов.

Рисунок 4. Динамика добычи природного газа за 
2014-2019 гг., млн. куб. м

 

В структуре промышленного производства района 76% при-
ходится на добычу полезных ископаемых.

В 2019 году сохранилась положительная динамика роста объ-
ема добычи полезных ископаемых, составившая в денежном 
выражении 995,7 млрд. руб. 

Добывающими предприятиями на территории Пуровского 
района за отчетный период добыто 14,5 млн. тонн нефти – 
42% всей добытой нефти по Ямало-Ненецкому автономному 
округу.

 
Рисунок 5. Динамика добычи нефти, газового конденсата 

за 2014-2019 гг., тыс. тонн

Основными нефтедобывающими предприятиями района 
остаются дочерние предприятия ПАО «Газпром» (52% от общего 
объема добытой нефти в целом по району) и ОАО НК «Роснефть» 
(30%). На долю ПАО «НОВАТЭК» приходится 13% добытой неф-
ти, на долю остальных нефтедобывающих предприятий - 5%. 

Суммарная добыча природного газа в 2019 году составила 
194,9 млрд. куб. метров (32% от объема добытого газа по ЯНАО). 
Лидирующие позиции по добыче газа занимают дочерние пред-
приятия ПАО «Газпром» (65% всей добычи в районе), ПАО «НО-
ВАТЭК» (22%), ПАО «НК «Роснефть» (12%). Доля остальных пред-
приятий в общем объеме добытого газа по району – 1%.
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На долю Пуровского района приходится 65% добываемо-
го газового конденсата по округу. Наибольший объем добычи 
приходится на ПАО «НОВАТЭК» - 53% и 37% - на дочерние пред-
приятия ПАО «Газпром». Доля остальных предприятий в добыче 
газового конденсата по району составляет 10%. 

Помимо крупных предприятий на территории района функци-
онирует 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставляющих услуги в области добычи полезных ископае-
мых, в том числе 1 субъект, оказывающий услуги в области до-
бычи природного газа и газового конденсата. 

Обрабатывающие предприятия района обеспечивают 23% 
(309 млрд. руб.) объема промышленного производства района. 
Среди основных предприятий отрасли:

- Пуровский завод по переработке конденсата (ООО «НО-
ВАТЭК-Пуровский ЗПК»), занимающийся переработкой деэтани-
зированного газового конденсата, а также производством ста-
бильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов;

- филиал завода по подготовке конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка»;

- ООО «Пурнефтепереработка», занимающееся переработ-
кой нефти; 

- ООО «Пуровский нефтеперерабатывающий завод»;
- ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» (далее 

-ЯЛПК) - завод по производству деревянных конструкций для 
домостроения, основным направлением работы которого явля-
ется многопрофильная переработка древесины, производство 
комплектов современных малоэтажных домов. Предприятие ис-
пользует современные технологии и оборудование для произ-
водства стеновых панелей, изготовленных по технологии Massiv 
Holz Mauer (МХМ) и клееного бруса. 

Основными заказчиками продукции ООО «ЯЛПК» являются 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Центр 
Развития Инвестиционных Проектов Ямала.

За счет подписания дилерских соглашений ожидается при-
рост объемов для производства клееных деревянных конструк-
ций. Ведется работа по поставке панелей МХМ в Чехию.

Кроме того, на территории района функционирует 57 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабаты-
вающих производств. Из них 19 единиц осуществляет свою дея-
тельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков.

Производством текстильных изделий и одежды в районе за-
нимается 10 субъектов бизнеса, производством изделий из 
дерева и пробки - 4 субъекта, полиграфической деятельностью 
– 3 субъекта, производством изделий, используемых в строи-
тельстве - 4 субъекта, производством металлических изделий 
– 6 субъектов, производством мебели - 2 субъекта, ремонтом и 
монтажом машин и оборудования - 7 субъектов, производством 
нефтепродуктов, а также производством прочих готовых изде-
лий – по 1 субъекту.

Обработку отходов и лома черных металлов осуществляет 4 
субъекта малого и среднего предпринимательства, обработку 
вторичного неметаллического сырья - 1 субъект, утилизацию 
отсортированных материалов - 1 субъект.

Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа и воды в Пуровском районе в 2019 году составила 11,6 
млрд. рублей.

Крупнейшей энергосбытовой компанией, участвующей в по-
купке-продаже электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке электрической энергии, в автономном округе является АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень».

Среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся производством электроэнергии, пара и горячей 
воды (тепловой энергии) котельными, можно отметить также 
ООО «Северснабстройремонт» и ООО «Спецэлектромонтаж».

2.5. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс района представлен тра-
диционными отраслями хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Севера: рыболовство, оленеводство, охота, 
пушной промысел, сбор дикоросов.

В традиционных отраслях хозяйствования работает бо-
лее 70% коренного населения, поэтому развитие сельского 
хозяйства не только экономическая задача, но и социаль-
ная. 

На территории Пуровского района производственно-хо-
зяйственную деятельность ведут предприятия агропромыш-
ленного комплекса: 

- сельскохозяйственные предприятия, сохраняющие и 
развивающие традиционные отрасли хозяйствования: оле-
неводство, рыбодобычу, производство и заготовку мяса, 
сбор дикоросов, охотпромысел:

- ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» (г. Тарко-Сале);
- АО «Совхоз Пуровский» (с. Самбург);
- молочные фермы:
- ООО «Веритас»;
-  КФХ Нежиденко В.С.;
- рыбодобывающие предприятия: 
- АО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» 

(д. Харампур); 
- АО «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пякутин-

ская» (г. Тарко-Сале);
- АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» 

(п. Ханымей);
- АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская 

община Ича» (г. Тарко-Сале);
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- АО «Сельскохозяйственная родоплеменная община 
Еты-Яля» (с. Халясавэй);

- рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Пур-рыба» 
(г. Тарко-Сале).

Рисунок 6. Структура продукции сельскохозяйственных 
организаций Пуровского района за 2019 год

Предприятиями агропромышленного комплекса реализовано 
продукции в 2019 году на сумму 152,6 млн. рублей.

Рыбодобывающими  предприятиями  района  в 2019 году  вы-
ловлено  чуть более 1,3 тыс. тонн рыбы. 

Помимо рыбодобычи, ОАО «Сельскохозяйственная община 
Харампуровская» занимается и разведением рыбы из пород 
сиговых (муксун, нельма, чир, тугун) и лососёвых (форель) в 
устройствах замкнутого водоснабжения и в открытых рукотвор-
ных водоёмах. В 2019 году объём выращенной форели составил 
0,3 тонны.

Реализация рыбопродукции составляет 36,0% в структуре 
выручки от реализации продукции сельскохозяйственных пред-
приятий.  

Рисунок 7. Производство сельскохозяйственной 
продукции за 2014-2019 гг., тонн

За 2019 год перерабатывающими предприятиями выпущено 
более 568 тонн рыбной продукции, в том числе продукции глубокой 
переработки: вяленой, солёной, холодного и горячего копчения, 
кулинарии.  

Немаловажную роль в агропромышленном комплексе района 
играет и оленеводство, представленное двумя основными пред-
приятиями: ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», АО «Совхоз Пуров-
ский». На конец 2019 года поголовье оленей составило более 17 
тысяч голов.

Помимо оленеводства ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» занима-
ется разведением соболя клеточного содержания, выделкой меха, 
изготовлением меховых изделий. В меховой мастерской произво-
дится пушно-меховая продукция. На звероферме предприятия на-
считывается 2 405 голов соболя, производится около 1 300 шкурок 
соболя в год. 

АО «Совхоз Пуровский» – одно из крупных и стабильно развива-

ющихся сельскохозяйственных предприятий района, обеспечива-
ющее рабочими местами большую часть тундрового населения и 
жителей села Самбург. Основной деятельностью предприятия явля-
ется разведение оленей, вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, 
озёрах, водохранилищах и прудах. Предприятие выпускает мясную 
продукцию, а также полуфабрикаты из оленины и рыбы (имеется 
цех переработки рыбы и оленины). На теплицах предприятия вы-
ращиваются свежие овощи. В 2019 году на предприятии собрано 
1,9 тонны урожая овощей. Пекарней предприятия осуществляется 
производство хлеба.

На территории Пуровского района осуществляют деятельность 
по разведению молочного крупного рогатого скота, производству 
молока и молочной продукции ООО «Веритас» и крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Нежиденко В.С.» (далее – КФХ Нежиденко В.С.). 
В текущем году фермы увеличили поголовье крупнорогатого скота 
с 76 до 104 голов, в том числе количество дойных увеличилось на 15 
коров (с 40 до 55). Валовый надой за 2019 год составил 318,0 тонн.

ООО «Веритас» в 2019 году увеличило на 8,4% производство 
молочной продукции (сливки, сметана, кефир, ряженка, йогурт, тво-
рог), а также начало выпуск сливочного масла и сыра. Предприятие 
активно сотрудничает с образовательными учреждениями райо-
на, поставляя молоко с пониженной жирностью, а также молочную 
продукцию. Объем произведённой молочной продукции в 2019 году 
составил 54,4 тонны.

Более семи лет (с 2012 года) в г. Тарко-Сале осуществляет дея-
тельность молочная ферма КФХ Нежиденко. На сегодняшний день 
на ферме 33 голов крупного рогатого скота, из которых 13 дойных 
коров. Валовый надой в 2019 году составил 52,2 тонны молока. По-
мимо молока, предприниматель реализует фермерскую продукцию: 
сливки, сметану, творог, простоквашу. Кроме коров на ферме разво-
дят коз, свиней, домашнюю птицу и кроликов.

Кроме того, в Пуровском районе осуществляют свою деятель-
ность еще 12 крестьянско-фермерских хозяйств и 5 индивидуальных 
предпринимателей, из них:

- 6 хозяйств и 2 предпринимателя специализируются на разведе-
нии оленей, в том числе домашних северных оленей:

- КФХ Агичев Д.Е. (г. Тарко-Сале); 
- КФХ Вэлло В.В. (с. Халясавэй); 
- КФХ Пяк В.А. (д. Харампур); 
- КФХ Пяк С.Е. (г. Тарко-Сале), КФХ Пяк Т.Ю. (п. Ханымей); 
- КФХ Пяк Т.Л. (п. Ханымей); 
- ИП Пяк А.Л. (г. Тарко-Сале);
- ИП Пяк М.И. (г. Тарко-Сале);
- 6 хозяйств и 3 предпринимателя ведут деятельность в сфере 

животноводства и растениеводства:
- КФХ Шилова Н.М. (п. Пуровск) специализируется на разведе-

нии овец и коз;
- КФХ Давлетшина Н.М. (г. Тарко-Сале) специализируется на 

разведении молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока;

- КФХ Тамбова М.Н. (г. Тарко-Сале) специализируется на разве-
дении лошадей, ослов, мулов, лошаков;

- КФХ Сахапов В.Р. (г. Тарко-Сале) специализируется на разве-
дении сельскохозяйственной птицы;

- КФХ Сираева О.В. (г. Тарко-Сале) специализируется на раз-
ведении свиней;

- КФХ Бухонина Л.П. (г. Тарко-Сале) специализируется на раз-
ведении прочих животных;

- ИП Фадеев А.В. (п. Пурпе) осуществляет свою деятельность в 
сфере выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур 
и семян масличных культур;

мИП Витковский Л.С. (п.г.т. Уренгой) осуществляет свою дея-
тельность в сфере разведения сельскохозяйственной птицы;

- ИП Ибрагимов Т.Ш. (п. Пуровск) осуществляет свою деятель-
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ность в сфере выращивания овощей.
Предприятиям оказывается поддержка в форме субсидирова-

ния из окружного районного бюджета на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, реализацию продукции рыболовства, заготовку ди-
коросов, содержание оленей, реализацию и заготовку мяса оле-
ней и продуктов его переработки, приобретение основных средств 
сельскохозяйственным предприятиям.

В рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы «Развитие приори-
тетных направлений экономики» предусмотрено предоставление 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-
ственной деятельностью.

В районе поддерживается инициатива предпринимателей в ре-
ализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Для ре-
ализации этой цели КФХ Сираевой О.В. предоставлен земельный 
участок для строительства свиноводческого комплекса.

Кроме того, предпринимателями-оленеводами района обсуж-
дается вариант объединения своих хозяйств с целью создания 
сельскохозяйственной кооперации.

2.6. Предпринимательство

Рисунок 8. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Пуровского района 

за 2016-2019 гг.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Единый реестр) на территории 
Пуровского района работают 1 562 субъекта малого и средне-
го предпринимательства (далее – СМСП), из них 333 предпри-
ятия и 1 229 индивидуальных предпринимателей. 

В последние 4 года на территории Пуровского района на-
блюдается положительная динамика увеличения количества 
СМСП.

В течение 2019 года на территории Пуровского района 
было вновь создано 287 субъектов малого и среднего пред-
принимательства, что на 39 единиц больше, чем в 2018 году.

На сегодняшний день наибольшая доля субъектов, а имен-
но 31%, занята в торговле, транспортные услуги оказывают 
23%, в строительстве занято 9,7% субъектов малого и сред-
него бизнеса. Организацией общественного питания, гости-
ничным бизнесом и услугами бытового обслуживания зани-
маются 14% предпринимателей. 

Следует отметить, что в последние 3 года на территории 
Пуровского района наблюдается тенденция к переориентации 
субъектов малого и среднего предпринимательства из сферы 
торговли в сферу услуг.

Наибольший рост наблюдается в следующих сферах: 
- строительство на 1,3% (с 8,4% в 2017 до 9,7% в 2019 году);

- деятельность административная и сопутствующие до-
полнительные услуги на 1,2% (с 2,3% в 2017 году до 3,5% в 
2019 году);

- деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-
тания на 0,8% (с 3,3% в 2017 году до 4,1% в 2019 году);

- транспортировка и хранение на 0,6% (с 22,7% в 2017 году 
до 23,3% в 2019 году);

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
на 0,6% (с 3,1% в 2017 году до 3,7% в 2019 году).

На территории г. Тарко-Сале осуществляют деятельность 
4 средних предприятия: частное охранное предприятие 
«ЯМАЛ», ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» (сельское хозяй-
ство), и 2 предприятия ООО «Газхолодмаш», ООО «Пурдор-
спецстрой» в сфере строительства. Численность работников 
средних предприятий в 2019 году составила 807 чел.

В 2019 году число субъектов малого и микро предприни-
мательства составило 1 543, на которых занято 3,6 тыс. чел. 

Общая численность занятых в субъектах малого и сред-
него предпринимательства составляет 4,4 тыс. чел. Наи-
большая численность работающих в малом и среднем пред-
принимательстве приходится на сферу торговли и строи-
тельства (работает по 22%, 1 тыс. чел. в каждой отрасли) и 
20% занято в предоставлении деловых и персональных услуг 
(0,9 тыс. чел.).

Оборот малых и средних предприятий составил 7,6 млрд. 
руб., индивидуальных предпринимателей 2,1 млрд. 46% от 
общего оборота (4,5 млрд. руб.) приходится на строительную 
отрасль, 17% на сферу торговли (1,7 млрд. руб.), 16% транс-
портировка и сопутствующие услуги (1,6 млрд. руб.), 12% де-
ловые и персональные услуги (1,1 млрд. руб.).

Созданию благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства способствуют мероприятия, 
проводимые в рамках муниципальной программы «Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономи-
ки». В районе проводится работа по созданию благоприятных 
условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства. Поддержка осуществляется по таким направлениям как: 
финансовая, имущественная, информационная и консульта-
ционная, поддержка организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

Муниципальная поддержка оказывается по 16 приоритет-
ным видам деятельности, осуществляемым субъектами мало-
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го и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования Пуровский район.

Ежегодно на финансовую поддержку направляются сред-
ства бюджета Пуровского района в размере 4,7 млн. рублей. 
В целях наибольшего охвата субъектов - получателей под-
держки МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района» (далее - МКУ «ФПММПР») участвует в 
софинансировании программных мероприятий, проводимых 
департаментом экономики ЯНАО. С 2017 года по 2019 год на 
финансовую поддержку малого и среднего предприниматель-
ства в целом направлено 20,6 млн. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета - 14,5 млн. рублей, бюджета Яма-
ло-Ненецкого автономного округа - 6,1 млн. рублей.

С 2017 года по 2019 года в рамках программы поддержан 
201 субъект, в том числе 71 - в 2019 году, что позволило со-
хранить и обеспечить рабочими местами 637 человек, в том 
числе 261 человек в 2019 году.

Положительная динамика развития бизнеса способствует 
увеличению налоговых поступлений от субъектов в бюджет 
района. В целом за период 2017 -2019 гг. предприниматели 
района уплатили в бюджет 386,4 млн. рублей, в частности, в 
2019 году - 141,1 млн. рублей.

Имущественная поддержка осуществляется путём переда-
чи во владение и (или) пользование муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков, нежилых  помещений, 
основных средств, инвентаря и инструментов на возмездной 
основе или на льготных основаниях. В городских и сельских 
поселениях Пуровского района утверждены перечни муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для 
предоставления во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

Количество имущества, включённого в данные перечни, за 
период 2017 - 2019 годов выросло более чем в 2 раза с 61 до 
123 единиц. Общая площадь указанных объектов составляет 
более 3 тыс. кв. м.

На 1 января 2020 года фактически передано в аренду субъ-
ектам малого и среднего бизнеса 68 объектов общей площа-
дью 1,4 тыс. кв. м, в том числе на базе Бизнес-инкубатора 
города Тарко-Сале предоставлено в аренду 4 кабинетов из 
8 возможных.

Информационная поддержка малого и среднего бизнеса 
осуществляется посредством размещения актуальной инфор-
мации о мерах и направлениях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на всех уровнях бюджета, 
изменениях законодательства, предстоящих мероприятиях и 
иной актуальной информации для предпринимателей района 
на сайте МКУ «ФПМППР» www.пуровскийбизнес.рф, а также 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район в разделе «Деятельность/Экономика/Малый и 
средний бизнес».

Для оперативного информирования предпринимателей 
района создан паблик «Фонд поддержки предприниматель-
ства Пуровский район» в социальной сети Вконтакте и груп-
па «Пуровскийбизнес.рф» в мобильном приложении Viber, 
осуществляется адресная рассылка на электронные адреса 
информационных, разъяснительных и рекомендательных 
писем.

Ежегодно представители бизнеса района принимают уча-
стие в региональных и федеральных выставках, конкурсах и 
конференциях.

Так, в ноябре 2019 года предприятия Пуровского райо-
на приняли участие во Всероссийском форуме «Территория 
бизнеса – территория жизни». ИП Птах Н.Г. была признана 

победителем регионального этапа всероссийского конкур-
са «Лучший социальный проект 2019 года», ООО «Веритас» 
- победителем регионального этапа национальной премии 
«Бизнес-успех» в номинации «Народный предприниматель».

В 2019 году 3 молодых предпринимателя района приняли 
участие в окружном конкурсе молодёжных бизнес-проектов 
«Своё дело» департамента молодёжной политики и туризма 
ЯНАО, по итогам финального этапа конкурса ИП Калин С. по-
лучил грант на открытие собственного мини кафе-кондитер-
ской в размере 402,5 тысяч рублей.

2.7. Потребительский рынок
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

являются важнейшей сферой жизнеобеспечения населения. 
Потребительский рынок функционирует как крупная состав-

ная часть единого социально-экономического комплекса муни-
ципального образования Пуровский район.

Рисунок 9. Количество торговых объектов, 
расположенных на территории МО Пуровский район,

 в 2014-2019 гг.

На 1 января 2020 года на территории района осуществляют 
деятельность 333 торговых объекта с общей торговой площа-
дью 37 778 кв. метров, 65 предприятий общественного питания 
на 2457 посадочных мест и 140 предприятий бытового обслу-
живания.  

Приоритетным направлением развития инфраструктуры по-
требительского рынка района остаётся организованная тор-
говля.

Рисунок 10. Торговая площадь предприятий розничной 
торговли МО Пуровский район в 2014-2019 гг.

В связи с развитием интернет-торговли в районе растет ко-
личество пунктов выдачи интернет-магазинов. На сегодняшний 
день осуществляют деятельность:

- 9 пунктов выдачи российского интернет-магазина 
«Wildberries» по продаже одежды, обуви, электроники, детских 
товаров, товаров для дома и других товаров;

- 1 пункт выдачи российского интернет-магазина «OZON.ru», 
представляющий своим покупателям более 5 млн. позиций в 24 
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категориях, среди которых электроника, бытовая техника, то-
вары для дома и сада, товары для мам и детей, ремонт, спорт 
и отдых, красота и здоровье, одежда и обувь, автотовары, зо-
отовары, продукты питания, книги, мультимедиа, программное 
обеспечение, игры, музыка, и другие.

Количество предприятий Пуровского района по выпуску хле-
ба и хлебобулочных изделий составляет 18 объектов. 

Снабжение потребителей Пуровского района жидким газо-
образным автомобильным топливом в 2019 году осуществляли 
8 хозяйствующих субъектов на 15 автозаправочных и автогазо-
заправочных станциях: в г. Тарко-Сале - 5, в п.г.т. Уренгой - 3, в 
п. Пуровск - 2, в п. Сывдарма - 1, в п. Пурпе - 3, в п. Ханымей - 1.

Сохраняется спрос на парикмахерские услуги, услуги ногте-
вого сервиса, пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт 
автотранспорта, ремонт бытовых изделий. Недостаточно пред-
ставлены услуги по прокату оборудования и бытовой техники. 
Всего бытовые услуги предоставляют 140 предприятий района.

В целом по району в сфере торговли и бытового обслужи-
вания наблюдается средний уровень конкурентоспособности. 

3. Инфраструктура

3.1. Улично-дорожная сеть

Автомобильные дороги общего пользования, расположен-
ные на территории Пуровского района, в соответствии с новой 
классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации 
подразделяются на:

- региональные;
- муниципальные в собственности района; 
- муниципальные в собственности поселений (автомобиль-

ные дороги, расположенные в границах населенных пунктов 
поселений);

- относящиеся к частной и иным формам собственности.
На территории Пуровского района расположено три нацио-

нальных поселка, не имеющих круглогодичного сообщения с ос-
новной транспортной схемой района: с. Самбург, с. Халясавэй, 
с. Толька, в которых проживает чуть более 3,0 тысяч человек.

Жизнеобеспечение существующей социальной инфраструк-
туры поддерживается в весенне-осенний период авиаперевоз-
ками, речным транспортом, в зимний период ежегодно обе-
спечивается по строящимся автодорогам сезонного характера 
(зимникам) общей протяженностью 130 км. 

Строящиеся зимники обеспечивают автотранспортное сооб-
щение с ведомственными автодорогами нефтегазодобывающих 
предприятий, проходящими по месторождениям, которые в 
свою очередь соединяются с основными автодорогами общего 
пользования района. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских и сельских поселений составляет 
192,2 км, в том числе с твердым покрытием – 138,1 км.

3.2. Транспорт
Инфраструктура транспорта на территории Пуровского рай-

она представлена автомобильным, железнодорожным, внутрен-
ним водным (в летнее время) и воздушным транспортом (приго-
родное и межмуниципальное сообщение). 

Основной задачей развития общественного автомобильного 
транспорта на территории Пуровского района является обеспе-
чение ценовой и территориальной доступности транспортной 
инфраструктуры, обеспечение бесперебойных перевозок на-
селения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Основным сдерживающим фактором развития пассажирских 
перевозок является отсутствие развитой дорожной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасные условия при организации 
перевозочного процесса.

Для развития данной сферы необходимо строительство объ-
ектов транспортной инфраструктуры. Это позволило бы открыть 
новые направления движения общественного транспорта, при-
влечения на рынок новых перевозчиков.

В районе на сегодняшний день насчитывается 359 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность в сфере транспортировки и хранения, из них 
76 субъектов специализируются на пассажирских перевозках, 
остальные 283 – на транспортировке и хранении грузов.

3.2.1. Автомобильный транспорт
Пассажирский автомобильный транспорт является одним из 

основных видов пассажирского транспорта района. Он удов-
летворяет транспортные потребности городского и сельского 
населения, обеспечивая массовые и индивидуальные перевоз-
ки пассажиров.

Услуги пассажирских перевозок оказываются предприятиями 
и организациями всех форм собственности, осуществляющими 
перевозки на коммерческой основе: муниципальное предприя-
тие, 56 такси, 17 предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность сухопутного пассажирского транспорта. 

Ежегодно автомобильным транспортом по муниципальным 
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маршрутам пользуется более 150 тыс. пассажиров. 
В 2019 году в Пуровском районе пассажирские перевозки 

осуществлялись по следующим маршрутам:
- МУП «Дорожно-строительное управление» на муниципаль-

ных маршрутах:
- пригородный маршрут «г. Тарко-Сале – п. Пуровск»;
- городские маршруты №№ 1, 2 в г. Тарко-Сале;
- внутрипоселковый маршрут в п. Пуровск.
- индивидуальным предпринимателем Захаровой В.Н. по 

маршруту «Пурпе - Пурпе1». 
В течение 2019 года индивидуальным предпринимателем 

Раджабовым А.Д. выполнялись пассажирские перевозки по 
маршруту «Пурпе - Тарко-Сале - Пурпе», но с 19 августа 2019 
года данный маршрут отменен на основании заявления пере-
возчика.

В начале 2020 года установлен муниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муни-
ципального образования г. Тарко-Сале - маршрут № 3, осущест-
вляемый МУП «Дорожно-строительное управление».

Кроме того, на территории района в 2019 году курсировало 6 
регулярных межмуниципальных маршрутов перевозок пассажи-
ров и багажа, проходящие через населённые пункты Пуровского 
района (г. Губкинский - п. Пурпе; Пурпе - Губкинский - п. Пурпе; 
г. Губкинский - Новый Уренгой; п.г.т. Уренгой - п. Коротчаево; с. 
Халясавэй - мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска; г. Губкинский - г. 
Тарко-Сале), в начале 2020 года начал действовать новый ме-
жмуниципальный маршрут «п.г.т. Уренгой - г. Тарко-Сале - п.г.т. 
Уренгой».

Из деревни Харампур имеется круглогодичное наземное со-
общение через Северо-Тарасовское месторождение. Кроме 
того, для расширения сети пассажирских перевозок наземным 
видом транспорта прорабатывается техническая возможность 
установления регулярного маршрута «Тарко-Сале – Харампур». 
Открытие указанного маршрута будет возможно после выпол-
нения работ по ремонту и устранению несоответствия автомо-
бильной дороги требованиям технических регламентов и норма-
тивных документов, относящихся к обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Основной проблемой в развитии транспортного сообщения 
является отсутствие развитой дорожной инфраструктуры, обе-
спечивающей безопасные условия при организации перевоз-
очного процесса.

3.2.2. Речной пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки водным транспортом на террито-
рии Пуровского района осуществляются теплоходом «Заря» 
ОАО «Северречфлот» по межмуниципальному маршруту «с. Сам-
бург - п.г.т. Уренгой -.с. Самбург».

За навигационный период 2019 года перевезено 4 127 пас-
сажиров. 

Рисунок 11. Количество пассажирских перевозок речным 
транспортом, чел.

Согласно данным Единого реестра на территории района на-
считывается 5 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих свою деятельность в сфере внутреннего 
водного пассажирского и грузового транспорта.

В частности, ООО «Пурречфлот» осуществляет пассажирские 
перевозки через реку Пур в п.г.т. Уренгой. В период межсезонья 
2019 года на воздушной подушке перевезено 2 952 пассажира.

3.2.3. Воздушный транспорт

Населенные пункты г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой имеют аэро-
порты с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и обслу-
живаются турбовинтовыми воздушными судами. 

Из аэропорта г. Тарко-Сале осуществляются авиарейсы:
Тюмень - Тарко-Сале – Тюмень;
Тарко-Сале-Салехард – Тарко-Сале;
Красноселькуп - Тарко-Сале - Красноселькуп; 
Толька – Тарко-Сале – Толька.
За 2019 год перевезено 9 286 пассажиров, отправлено 54,3 

тонны товарного груза и почты. 
В целях обеспечения социально-значимых пассажирских 

перевозок в населенные пункты Пуровского района, не обе-
спеченные круглогодично наземными видами транспорта, осу-
ществляется субсидирование пассажирских перевозок воз-
душным транспортом за счет средств местного бюджета по 
маршрутам:

г. Тарко-Сале – с. Самбург – г. Тарко-Сале;
г. Тарко-Сале – с. Халясавэй – г. Тарко-Сале;
г. Тарко-Сале – Толька Пуровская – г. Тарко-Сале.
На межмуниципальных маршрутах, субсидируемых за счет 

средств местного бюджета, за 2019 год перевезено 2 832 пас-
сажира. 

3.3. Связь
Отрасль информационных технологий (ИТ) – один из самых 

динамично развивающихся сегментов современной экономи-
ки, оказывающий всё большее влияние как на экономику, так и 
на повседневную жизнь людей. Этапы качественного развития 
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большинства отраслей (энер-
гетики, медицины, образова-
ния, торговли, финансового 
сектора, страхования и др.) и 
государственного управления 
связаны с внедрением ИТ. Не-
отъемлемой частью повсед-
невной жизни стали коммуни-
кации и поиск информации с 
использованием сети Интер-
нет.

Широко развита зона по-
крытия сети мобильного Ин-
тернета 3G. Расширяется зона 
покрытия сети мобильного Ин-
тернета 4G.

Деятельность осуществля-
ют следующие операторы свя-
зи: 

сотовой телефонной связи: 
 - ПАО «МТС»; 
 - ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2); 
 - ПАО «ВымпелКом» (Билайн); 
 - ПАО «Мегафон»; 
 - телекоммуникационная группа «Мотив»;
 - ПАО «Ростелеком»;
 - ПАО «YOTA»;
фиксированной телефонной связи: 
 - ПАО «Ростелеком»;
 - АО «Пурсвязь»; 
 - АО «Ямалтелеком»;
 - ПАО «МТС».
Охват населения Пуровского района услугами фиксирован-

ной связи составляет 100% (за исключением межселенной тер-
ритории с. Толька), дополнительно данными операторами ока-
зываются услуги доступа в сеть Интернет посредством опто-
волоконных линий связи (ВОЛС), а также физических линий по 
технологии xDLS.

Для труднодоступных поселений района (с. Самбург, д. Ха-
рампур, с. Халясавэй) характерно наличие услуги «Интернет» с 
низким качеством передачи и высокой стоимостью, предостав-
ляемой единственным поставщиком, посредством радиоканала.

Услуги фиксированного широкополосного доступа к сети Ин-
тернет посредством ВОЛС и беспроводных технологий на терри-
тории Пуровского района предоставляют операторы: 

 - ПАО «Ростелеком»; 
 - ООО «Ямал-Софт 2003»;
 - АО «Пурсвязь»; 
 - ООО «Янг-Информ».
На межселенной территории с. Толька услуги телефонной 

связи оказывает единственный мобильный оператор - Tеле-2 
(фиксированная телефонная связь отсутствует).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
03.12.2009 № 985 (ред. от 14.12.2018) «О федеральной целе-
вой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Фе-
дерации на 2009 - 2018 годы» в 2019 году успешно проведен 
переход на цифровое эфирное телевидение на территории Пу-
ровского района. 

Жителям района доступен первый пакет федеральных кана-
лов (10 телевизионных каналов и три радиостанции: «Радио Рос-
сии», «Радио Маяк», «Вести FM») в цифровом качестве.

Услуги телевещания на территории Пуровского района оказывают:
 - Филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ» - цифровое эфирное 

телевидение;

 -  АО «Пурсвязь», ООО «Янг-Информ», ПАО «Ростелеком» - 
IP TV;

 - Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ» с вещанием для на-
селения 6-ти населённых пунктов общей численностью более 
50 000 человек.

Операторами, оказывающими услуги радиовещания, явля-
ются:

 - ООО «Янг-Информ» (Русское радио, Хит ФМ, Серебряный 
дождь) – п. Пурпе, п.Ханымей, с.Халясавэй, д.Харампур, п.г.т. 
Уренгой, с.Самбург; 

 - ПТРК «ЛУЧ» – радиопрограмма «Луч», «Ди ФМ».
Охват населенных пунктов радиовещанием составляет 100%.
На территории Пуровского района работает Региональный 

государственный оператор почтовой связи - Управление феде-
ральной почтовой связи ЯНАО - филиал Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России» Ноябрьский 
почтамт». 

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.4.1. Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений жилищного фонда Пуров-

ского района - чуть более 1 миллиона кв. м жилья.
По состоянию на 31 декабря 2019 года общее число много-

квартирных домов - 1 385 единиц общей площадью 875,8 тыс. 
кв. м, из них в муниципальной и государственной собственности 
119 домов общей площадью 35,87 тыс. кв. м. 78 многоквартир-
ных домов относятся к ветхим и аварийным, их площадь - 52,1 
тыс. кв. м.  

Сфера обслуживания многоквартирных домов представлена 
управляющими компаниями, товариществами собственников 
жилья, а также субъектами малого и среднего предприниматель-
ства. Деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории района осуществляют 14 управляющих органи-
заций, 1 индивидуальный предприниматель и 23 товарищества 
собственников жилья.

3.4.2. Коммунальный комплекс
Сфера коммунального комплекса на территории Пуровского 

района представлена деятельностью следующих предприятий:
1. АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Пуровском районе «Теп-

ло» оказывает услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Для обеспечения теплоснабжения на территории района ра-

ботает 32 котельные суммарной мощностью 429,81 Гкал/час. В 
целом по муниципальному образованию Пуровский район пред-
приятием АО «Ямалкоммунэнерго» за 2019 год выработано 552,8 
тыс. Гкал, потребление тепловой энергии в 2019 году составило 
423,3 тыс. Гкал, в том числе населением 315,1 тыс. Гкал. Комму-
нальный комплекс в сфере теплоснабжения представлен:

 - 13 тепловыми насосными станциями;
 - 8 центральными тепловыми пунктами;
 - 237,7 км тепловых и паровых сетей.
Для удовлетворения потребности в питьевой воде муници-

пального образования Пуровский район используются подзем-
ный (артезианские скважины) и речной водозаборы. За 2019 год 
забор воды составил 4 354,0 тыс. куб. м воды, объем реализа-
ции воды составил 2 068,0 тыс. куб. м, из них населению 1 643,0 
тыс. куб. м воды. 

На территории района функционируют:
 - 8 водоочистных сооружений с пропускной способностью 

17,14 тыс. куб. м/сут;
 - 20 водозаборов;
 - 3 насосные станции водопровода;
 - 196,4 км водопроводных сетей, из них: водоводов – 17,57 
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км, уличная водопроводная сеть – 93,36 км, внутриквартальная 
и внутридворовая сеть – 85,47 км. 

Установленная производственная мощность водопроводов 
– 18,07 тыс. куб. м/сут.

За 2019 год через канализационно-очистные сооружения 
пропущено 1 309,34 тыс. куб. м сточных вод, в том числе от на-
селения 1 019,5 тыс. куб. м воды. В районе имеются следующие 
объекты водоотведения: 

 - 27 канализационных насосных станций;
 - 5 очистных сооружений канализации с пропускной способ-

ностью 3,1 т.м3/сут;
 - 111,8 км канализационных сетей.
37% от общей протяженности тепловых, водопроводных, ка-

нализационных сетей в районе составляют ветхие сети.
Выполнены работы по поставке, монтажу и проведению пу-

сконаладочных работ блочных водоочистных сооружений про-
изводительностью 225 куб. м/сут. в д. Харампур.

2. Основными поставщиками электрической энергии по-
требителям являются АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и ООО 
«Самбургские электрические сети» в с. Самбург. Инфраструкту-
ра района представлена 212 трансформаторными подстанци-
ями, общая протяженность линий электропередач составляет 
428,4 км.

3. ООО «Пургазсервис» оказывает услуги по транспортировке 
природного и поставке сжиженного газа для населения, муни-
ципальных и частных предприятий. 

4. Архитектура, строительство и жилищная политика

Повышение уровня комфортного проживания граждан в Пу-
ровском районе во многом зависит от объема средств, направ-
ленных на капитальное строительство и создание новых объек-
тов социального и жилищного строительства, а также от эффек-
тивности государственного управления в этих сферах. Основные 
перспективные направления развития жилищно-коммунального 
комплекса:

– строительство новых домов;
– обеспечение новых и существующих сетей инженерной ин-

фраструктурой (газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-
ние, электроснабжение);

– реконструкция, расширение, модернизация объектов жи-
лищно-коммунального комплекса;

– уменьшение объема ветхого и аварийного жилья;
– привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунально-

го комплекса;
– социальная защита малообеспеченных слоев населе-

ния.

4.1. Строительство и архитектура
Обеспечение деятельности по развитию территорий, в том 

числе городов и поселений района, осуществляется в виде 
территориального планирования, градостроительного зони-
рования, планировки территории, архитектурно-строительно-
го проектирования, строительства, капитального ремонта, ре-
конструкции объектов капитального строительства, эксплуата-
ции зданий, сооружений, благоустройства территорий, а также 
определения мест размещения жилищной, коммунальной, со-
циальной, инженерно-транспортной, промышленной, рекреа-
ционной и других инфраструктур. 

Для организации обеспечения муниципального образова-
ния Пуровский район градостроительной документацией ре-
ализуются мероприятия по подготовке генеральных планов, 
проектов планировки, проектов межевания территорий посе-
лений Пуровского района, что создает пространственно-тер-

риториальную основу для реализации плана стратегического 
развития территории, а также условия для инвестиций в стро-
ительство жилья, социальных объектов и объектов инженерной 
инфраструктуры.

Строительство представляет собой одну из важнейших от-
раслей экономики, обеспечивающее развитие всех видов эко-
номической деятельности: производственное, жилищно-ком-
мунальное, дорожно-транспортное, и во многом определяет 
возможности интенсивного развития района.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства за последние 3 года количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
строительства увеличилось на 19,7% по сравнению с 2017 годом 
и на начало 2020 года составило 152 субъекта, из которых 79  
строительство зданий, 8 – строительство инженерных сооруже-
ний, оставшиеся 65 – строительные работы. Наряду с местными 
строителями строительство объектов ведут строительные орга-
низации из муниципалитетов Ямало-Ненецкого округа и других 
субъектов Уральского федерального округа. 

Деятельность в сфере строительства на территории Пуров-
ского района направлена на решение проблемы обеспечения 
населения объектами жилищно-коммунального хозяйства, объ-
ектами социально-культурного назначения путем строительства 
соответствующих объектов, а также на реализацию меропри-
ятий по повышению доступности приоритетных объектов вну-
триквартирного пространства, а также мест общего пользова-
ния к потребностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения, проведение капитального и текущего ремонтов объ-
ектов муниципальной собственности, модернизацию объектов 
образования. 

Введены в эксплуатацию «Цех по переработке мяса в с. Сам-
бург», «Деревянный храм из бруса на 80 человек в с. Самбург», 
«Дом быта на ул. Таёжная в г. Тарко-Сале», «Спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Горка». I этап: Административное здание, 
г. Тарко-Сале, район оз. Окуневое».

Кроме того, на основании заключенных договоров в рамках 
муниципального частного партнерства и выданных в 2019 году 
разрешений на строительство строятся 3 детских сада (в     г. 
Тарко-Сале и 1 в п. Пурпе). 

На сегодняшний день ведутся проектные работы по следую-
щим социально значимым объектам, запланированным к стро-
ительству:

 - Участковая больница в с. Самбург Пуровского района;
 - Центр культурного развития п. Ханымей Пуровский рай-

он;
 - Реконструкция инфекционного отделения Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Тарко-Салин-
ская центральная районная больница» г. Тарко-Сале, Пуровский 
район;

 - Центр культурного развития поселка Пурпе Пуровского 
района ЯНАО;

 - Детская поликлиника на 150 посещений и стационар на 30 
коек г. Тарко-Сале Пуровский район;

 - Детский сад на 140 мест с. Самбург Пуровский район;
 - Железнодорожный вокзал в п. Пурпе, Пуровского района.
Следует отметить активное развитие частного строительного 

рынка в Пуровском районе.
Органами местного самоуправления Пуровского района осу-

ществляется выдача юридическим и физическим лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям разрешений на строитель-
ство. На сегодняшний день выдано 96 разрешений.

Субъектами бизнеса Пуровского района в настоящее время 
осуществляется строительство следующих объектов:

 - продолжается II этап строительства спортивно-оздорови-
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тельного комплекса «Горка», г. Тарко- Сале в районе озера Оку-
невое (ИП Семенюта А.Н.);

 - торгово-гостиничный комплекс (ИП Клестов А.В.);
 - общественное здание с размещением амбулаторно-поли-

клинической организации, предприятия общественного питания 
(ООО «Центр медицины»);

 - торгово-офисное здание (ИП Потехин И.Л.);
 - коммерческий центр «Дружба» (ИП Потехин И.Л.);
 - торгово-офисное здание (ИП Мадалиев Ш.О.);
 - 2 стояночных бокса (ИП Алиева А.А.);
 - стоянка грузового транспорта (ООО «КИТТРАНС»);
 - здание административно-бытового корпуса (ООО «Дор-

стройсервис»);
 - строительство АГЗС по адресу: ЯНАО, Пуровский район, в 

восточной части п. Пуровска вдоль автодороги Сургут – Сале-
хард (ООО «ПурАвтоГаз»);

 - бокс для ремонта автомобилей (ООО «Северстрой»);
 - здание административно-диспетчерской службы, располо-

женное в г. Тарко-Сале (ООО «Пургазсервис»).
Кроме того, субъектами бизнеса осуществляется строитель-

ство 3 и реконструкция 2 торговых магазинов на территории 
района, а также строительство 4 складов производственного 
назначения.

Развитие строительного комплекса, его рыночная адаптация 
является важнейшей предпосылкой роста экономического по-
тенциала района и успешного решения целого комплекса соци-
ально-экономических задач.

4.2. Жилищная политика 
В целях обеспечения потребностей отдельных категорий 

граждан и переселения из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, привлекаются средства из всех 
уровней бюджетов.

На 1 января 2020 года численность населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, соста-
вила 6 266 человек.

В результате проводимых мероприятий за счет средств фе-
дерального бюджета, Ямало-Ненецкого автономного округа и 
бюджета Пуровского района в 2019 году 1 438 человек (430 се-
мей) улучшили жилищные условия: 

 - 79 человек (24 семьи), состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся, получили жилые помещения по договорам социаль-
ного найма;

 - 23 человека (3 семьи) из числа многодетных семей;
 - 4 человека (1 семья) из числа коренных малочисленных на-

родов Севера;
 - 1 человек (1 семья) из числа инвалидов, ветеранов боевых 

действий, семей, имеющих в составе детей инвалидов;
 - 703 человека (221 семья), проживающих в непригодном 

жилищном фонде;
 - 4 человека (1 семья) в рамках поддержки индивидуальным 

застройщикам;
 - 144 человека (28 семей) получили выплату на улучшение 

жилищных условий взамен предоставления земельного участка 
многодетной семье;

 - в рамках государственной программы РФ «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ», а также в рамках подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в ЯНАО» обеспечены 
жильем 342 человека в статусе молодой семьи и семей, исклю-
чённых по достижении предельного возраста из списка молодых 
семей (104 семьи);

 - из строений, не отнесенных к жилым помещениям, пересе-
лены 102 человека (28 семей);

 - человека (1 семья) как лица, реабилитированные и постра-
давшие от политических репрессий;

 - 22 человека (6 семей) работников бюджетной сферы;
 - 12 человек – сироты (12 семей) получили жилые помещения.
Кроме того, в рамках переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда предоставлено собственникам жилых по-
мещений возмещение за изымаемое жилое помещение 67 се-
мьям/186 человек.

Также в рамках программы «Сотрудничество» и ФЦП «Жили-
ще» переселены из районов Крайнего Севера 83 семьи. 

В 2020 году социальные выплаты по «Обеспечению жильем 
молодых семей» получат 22 молодые семьи, а также 1 семья, 
исключённая по достижении предельного возраста из списка 
молодых семей.

За период 2016 – 2019 гг. поддержкой в целях улучшения 
жилищных условий, в том числе и для выезда за пределы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, воспользовались 1 754 семьи 
Пуровского района.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал на территории Пуров-
ского района по предварительным данным за 2019 год составил 
293,9 млрд. рублей.

В 2019 году основной приток инвестиций обеспечен разра-
боткой сеноманской и туронской залежей газа Харампурско-
го и Фестивального лицензионных участков Харампуровского 
месторождения, разрабатываемого ООО «Харампурнефтегаз» 
(дочернее предприятие ПАО «Роснефть»).

На рост инвестиций в дальнейшем может повлиять ввод в 
эксплуатацию мостового перехода через реку Пур в п.г.т. Урен-
гой, который обеспечит бесперебойное сообщение с большой 
землей для жителей Пуровского, Тазовского и Красносель-
купского районов.

На территории Пуровского района в 2019 году введено в экс-
плуатацию 18 963 кв. м жилья на 304 квартиры, из них 13 985 
кв. м жилья в многоквартирных домах. Объем индивидуально-
го жилищного строительства составил 4 978 кв. м. По итогам 
отчетного года Пуровский район занимает 3 место по рейтингу 
жилищного строительства в целом по округу.

Рисунок 12. Динамика ввода жилья 2013-2019 гг.

Таблица 5. Ввод жилья по Пуровскому району за счет всех 
источников финансирования 2014 – 2019 годы

Наименова-
ние показа-

телей

Введено жилья, кв.м
Удель-

ный 
вес, %2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г.

Всего вве-
дено жилья, 
кв. м

37 490,8 40 423,0 18 625,6 24 501,5 19 398,5 18 
963 100,0

В том числе: 
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за счет бюд-
жета округа 
и района, 
кв. м

605,8 594,0 745,6 0 0 0

Ипотечное 
строитель-
ство, кв. м

19 585,1 6 975,5

Индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство, кв. м

7 921,0 1 786,0 2 034,0 4 130,0 8 163,0 4 978 26,3

Прочие сред-
ства, кв. м 28 964,0 18 457,9 15 846,0 13 396,0 11 235,5 13 

985 73,7

Обеспеченность населения жильем в среднем составляет 
19,5 кв. м общей площади на одного человека.

На сегодняшний день на территории района внедрено 14 
успешных муниципальных практик из Атласа муниципальных 
практик, из них 9 – в рамках реализации муниципального инве-
стиционного стандарта ЯНАО. 

В частности, в течение 2019 года внедрено 5 муниципальных 
практик:

 - подготовка ежегодного инвестиционного послания Главы 
муниципального образования Пуровский район;

 - сформирована доступная инфраструктура для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов;

 - осуществлена профессиональная подготовка и перепод-
готовка должностных лиц муниципального образования Пуров-
ский район, ответственных за привлечение инвестиций и работу 
с инвесторами;

 - проведено заседание Общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 
Главе муниципального образования Пуровский района;

 - принят комплекс нормативных актов, устанавливающих 
основные направления инвестиционной политики муниципаль-
ного образования и развития малого и среднего предпринима-
тельства.

Продолжается работа по созданию благоприятного инвести-
ционного климата на территории Пуровского района:

 - сформирована база инвестиционных площадок из 3 зе-
мельных участков общей площадью 1,4981 га, возможных для 
предоставления потенциальным инвесторам с целью размеще-
ния  производственных и иных объектов;

 - ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации на территории района, включа-
ющий 3 проекта на общую сумму 751,2 млн. рублей; 

 - поддерживаются в актуальной форме стратегические до-
кументы развития инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования;

 - в рамках проведения оценки регулирующего воздействия 
публичные консультации проведены в отношении 12 действую-
щих нормативных правовых актов и 1 проекта.  проводится оцен-
ка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и оценка фактического воздействия нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

 - ведётся информационное наполнение официального сайта 
Пуровского района по вопросам инвестиционной деятельности;

 - ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт Пу-
ровского района;

 - состоялось заседание Общественного совета по улучше-
нию инвестиционного климата и развитию предприниматель-
ства, по итогам которого утверждён доклад о состоянии и  раз-
витии конкурентной среды района, одобрены перечень приори-
тетных и социально значимых рынков для развития конкуренции, 
план мероприятий по содействию развитию конкуренции.

Кроме того, ежегодно проводится мониторинг состояния раз-
вития конкурентной среды на приоритетных и социально значи-
мых рынках Пуровского района, результаты которого публику-
ются в докладе о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг Пуровского района.

В рамках сопровождения инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна» на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа принято решение о предоставлении 1 инвестиционной 
площадки в аренду без проведения торгов для размещения объ-
екта масштабного инвестиционного проекта – автокомплекса 
«АвтоТехЦентр», реализуемого ООО «Автостройлига».

6. Социальная сфера

6.1. Образование

На территории Пуровского рай-
она функционирует 39 учрежде-
ний, подведомственных Департа-
менту образования, оказывающих 
образовательные услуги: 

 - 18 дошкольных образователь-
ных учреждений (7 в г. Тарко-Сале, 

3 в п.г.т. Уренгой, 3 в п. Пурпе, 2 в п. Ханымей, 1 в п. Пуровск, 1 в 
с. Самбург, 1 в д. Харампур);

 - 12 общеобразовательных школ (3 в г. Тарко-Сале, 2 в п.г.т. 
Уренгой, 3 в п. Пурпе, 2 в п. Ханымей, 2 в п. Пуровск); 

 - 4 общеобразовательные школы-интерната (по 1 в г. Тар-
ко-Сале, в с. Самбург, д. Харампур, с. Халясавэй);

 - 5 учреждений дополнительного образования (3 в г. Тар-
ко-Сале, 1 в п. Пурпе, 1 в п. Ханымей). 

На постоянной основе реализуются более десятка региональ-
ных и муниципальных проектов: «Модель этнокультурного обра-
зования», «Цифровая школа Ямала», «Образовательный туризм», 
«Арктическое путешествие», «ЮнАрктика и др.

Дошкольное образование района осуществляется на базе 
18 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
в общеобразовательных учреждениях (3 школах и 3 школах-ин-
тернатах). 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием, 
составляет 3 616 детей в возрасте от 1 до 8 лет.

С учетом особенностей ведения кочевого и полукочевого 
образа жизни коренных малочисленных народов севера, экс-
тремальных климатических и природных условий, влияющих на 
непрерывность и продолжительность образовательного про-
цесса, на межселенной территории, в отдаленных стойбищах 
применяется практика создания кочевых групп. 

В районе организована работа 8 кочевых групп при дошколь-
ных учреждениях, которые посещают 62 воспитанника. В от-
дельно стоящих чумах созданы все необходимые условия для 
обучения детей. 

Индивидуальным предпринимателем Кроливец Е.Н. до 31 ав-
густа 2019 года в 2-х группах частного детского сада дошколь-
ное образование предоставлялось 40 воспитанникам в возрасте 
от 1 года до 3-х лет. За счет средств бюджета ЯНАО, в рамках му-
ниципальной программы «Развитие системы образования» осу-
ществляется поддержка частных дошкольных образовательных 
учреждений. В 2019 году субсидия составила 3,392 млн. рублей. 

Индивидуальным предпринимателем Иванцовой Е.В. в «Цен-
тре развития «Кроха» создано 20 мест для присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста. 

Несмотря на все принимаемые меры, остаётся очерёдность 
на оформление детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) в 
детские сады г. Тарко-Сале, п. Пурпе, с. Самбург, с. Халясавэй.
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В п.г.т. Уренгой, п. Пур-
пе-1, п. Пуровске, п. Ха-
нымей, д. Харампур очере-
ди на получение места в до-
школьном учреждении нет, 
есть свободные места.

Всего в очереди на полу-
чение места в дошкольном 
учреждении по состоянию 

на 1 января 2020 года – 902 ребенка, в том числе до года – 292 
ребенка, от года до трех лет – 598 человек, 12 детей от трех 
до семи лет получили направление для зачисления в детский 
сад. До года все заявления родителей на получение места в до-
школьном учреждении находятся в отложенном спросе.

Конкурентную среду на рынке услуг дошкольного образова-
ния определяет существенное преобладание муниципальных 
образовательных организаций над негосударственными (част-
ными) организациями.

Задача, связанная с развитием сети дошкольных образова-
тельных учреждений за счет организаций частной формы соб-
ственности остается очень острой. Для решения актуальных 
проблем с созданием новых мест в дошкольных учреждениях 
имеется потребность в помещениях для размещения детского 
сада, поскольку здание для дошкольного заведения должно от-
вечать целому ряду требований, предъявляемых органами об-
разования, пожарной и санитарной службам.

В рамках муниципально-частного партнёрства ведётся стро-
ительство трёх детских садов: в п. Пурпе и двух в г. Тарко-Сале 
по 240 мест каждый. В рамках Адресной инвестиционной про-
граммы Ямало-Ненецкого автономного округа запланировано 
строительство нового детского сада на 140 мест в с. Самбург. 

Система общего образования представлена 16 общеобразо-
вательными учреждениями, из них 4 – школы-интерната, в дан-
ных учреждениях обучается 7 405 человек.

Во всех школах района созданы современные условия об-
учения и воспитания, продолжается работа по переводу уча-
щихся в первую смену обучения. В рамках реализации феде-
рального проекта «Современная школа» в образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах создаются центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». В системе образования рай-
она в 2019 году такой центр создан в МБОУ «СОШ № 1 имени 
Ярослава Василенко» п. Пурпе. В школе проведено зониро-
вание помещений согласно фирменному стилю «Точка роста» 
для реализации образовательных программ по предметным 
областям: «Технология», «Математика и информатика», «Фи-
зическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». С сентября 2019 года в рамках проекта начата реализа-
ция программ урочной и внеурочной деятельности. 285 ребят 
поселка Пурпе посещают занятия по прототипированию и 3D 
моделированию, промышленному дизайну, робототехнике, 
программированию, шахматам.

Дополнительное образование представлено 5 учреждения-
ми, в которых в 136 объединениях занимается 5 082 ребёнка, на 
базе школ дополнительным образованием занято 4 134 ребенка 
в 168 объединениях.  

Осуществляют деятельность три коллектива, получившие 
звание «детский образцовый коллектив»: театр моды «Палитра» 
(ДДТ г. Тарко-Сале), театральный коллектив «Маска» (СОШ № 1 
п. Пурпе), хореографический ансамбль «Сударушка» (ЦЭВ «Су-
дарушка» г. Тарко-Сале). Более того, детский ансамбль «Суда-
рушка» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного 
творчества» (приказ Министерства Культуры РФ от 20.11.2015 
№ 2828).

С 2017 года осуществляет деятельность МБОУ ДО «Центр 
естественных наук» в г. Тарко-Сале. 

Продолжается сотрудничество МБОУ ДО «Центр естествен-
ных наук» г. Тарко-Сале с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ» через реализацию программы «Лаборатория профессио-
нальных проб», в рамках которой специалисты нефтегазового 
предприятия проводят уроки-практикумы и презентации про-
фессий для учащихся 8 – 11 классов, презентуют научные разра-
ботки молодых специалистов, организуют встречи с работода-
телями. В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале в 2019 году 
создан мобильный технопарк. Учащиеся города Тарко-Сале име-
ют возможность в рамках деятельности технопарка обучаться в 
объединениях технической направленности «IT» и естествен-
нонаучной направленности «ГЕО». 

На территории района на сегодняшний день образователь-
ные услуги предоставляются 12 субъектами малого и средне-
го предпринимательства района. Школу скорочтения IQ007 
г. Тарко-Сале посещают 75 детей. В студиях английского языка 
«SMART KIDS», «ЭйБиСи», «Fly High» г. Тарко-Сале и п. Пурпе ИП 
Кискина В.С. занимаются 190 детей. В п. Ханымей ИП Шкури-
чева Н.В. осуществляет подготовку детей к школе. Функциони-
руют детская игровая «Три малышки», игровая комната в «Доме 
быта». Индивидуальным предпринимателем в п.г.т. Уренгой 
проводится обучающий курс по ногтевому сервису. Услуги по 
вождению предоставляют 2 предпринимателя района. Кроме 
того, жители района имеют возможность пройти обучение мар-
кетингу продаж Tupperware. 

ДДТ г. Тарко-Сале, п. Ханымей и МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Урен-
гой оказывают платные услуги в рамках реализации программ 
профессиональной подготовки по следующим направлениям: 
делопроизводитель, швея, водитель автотранспортных средств 
категории «В», переподготовки водителей.

6.2. Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт являются составной частью 

воспитательного процесса подрастающего поколения и одним 
из основных условий организации здорового образа жизни для 
различных категорий населения. Ее основное назначение - укре-
пление здоровья, повышение физических и функциональных 
возможностей организма человека, обеспечение здорового 

отдыха, повышение трудо-
вого потенциала.

Создание условий для 
развития физической куль-
туры и спорта, как эффек-
тивного средства привлече-
ния населения к активному 
и здоровому образу жизни 
является важной составной 

частью государственной политики Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. 

Сегодня в Пуровском районе функционируют спортивные 
организации в различных организационно-правовых формах: 7 
муниципальных спортивных школ (из них 3 г. Тарко-Сале, по од-
ной в п.г.т. Уренгой, п. Пурпе, п. Ханымей, с. Самбург), 2 культур-
но-спортивных комплекса (г. Тарко-Сале и п.г.т. Уренгой), спор-
тивно-оздоровительный комплекс (п. Пурпе, филиал п. Пурпе 1), 
физкультурно-оздоровительный комплекс п. Ханымей, 7 регио-
нальных и 6 районных некоммерческих спортивных федераций, 
5 индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
области спорта.

Развивается 42 вида спорта, функционируют 137 спортив-
ных сооружений: 31 плоскостное спортивное сооружение, 35 
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спортивных залов, 7 плавательных бассейнов, 5 лыжных баз, 
сооружение для стрелковых видов 
спорта, 2 ледовые арены. 

 Наиболее крупными 
спортивными объектами Пуров-
ского района, отвечающими со-
временным требованиям, явля-
ются:

– МАУ «Пуровская районная 
СШОР «Авангард», в котором в рамках муниципального задания 
занимается 1 314 человек, среди которых дети от 6 до 18 лет, а 
также члены сборных команд района, России и ЯНАО. Кроме того, 
для населения оказываются услуги на платной основе. В учреж-
дении развиваются следующие виды спорта: адаптивный спорт, 
баскетбол, бокс, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, поли-
атлон, прыжки на батуте, тяже-
лая атлетика, футбол, хоккей, ху-
дожественная гимнастика. 

– МАУ «Культурно-спортив-
ный комплекс «Геолог», в кото-
ром в рамках муниципального 
задания занимается 604 чело-
века: дети от 7 до 18 лет и члены 

сборных команд района, ЯНАО и России. Также предоставляются 
занятия на платной основе. В учреждении активно развиваются 
такие виды спорта, как: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, ми-
ни-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая 
стрельба, тяжёлая атлетика, шашки-шахматы.  

Регулярно занимается физической культурой и спортом 22 
714 человек, что составляет 45,9% численности населения рай-
она от 3 до 79 лет. 

Рисунок 12. Численность населения Пуровского района,  
регулярно занимающаяся спортом 

В г. Тарко-Сале в «Центре здоровья и красоты LOTUS» про-
водятся занятия фитнесом, растяжкой йогой и дыхательной 
гимнастикой, оказываются услуги массажа, работает частная 
фитнес-студия «Идеальные формы», с 2019 года функциони-
рует спортивный фитнесс-клуб «Ямалфит» ИП Семенюта А.С. В 
п.г.т. Уренгой предприниматель Суханова Ю.В. проводит занятия 
фитнесом и оздоровительной гимнастикой, в п. Пуровске предо-
ставляет услуги фитнес-инструктор Шевченко С.Н. 

Кроме того, осуществляет деятельность местная обществен-
ная организация «Федерация смешанного боевого единобор-
ства «ММА» Пуровского района.

В 2021 году будут возведены мобильные здания лыжной базы 
в п.г.т. Уренгой и мини спортивных комплексов в п. Пурпе, п. Пу-
ровске, с. Халясавэй, д. Харампур.

До 2025 года планируется строительство Центра спортивной 
борьбы в Тарко-Сале, универсальных спортивных площадок в 
п.г.т. Уренгой, п. Пурпе, п. Пуровск и лыжных баз п. Ханымей, 
с. Самбург, а также реконструкция спортивной площадки п. Ха-
нымей.

Тенденция здорового образа жизни в современном обществе 
является одной из самых актуальных. Сегодня всё больше лю-
дей, несмотря на высокую занятость и дефицит времени, стре-

мятся поддерживать своё 
тело в хорошей физической 
форме. Спрос на спортив-
но-оздоровительные услуги 
востребован.

- Открытие спортивного 
клуба, центра здоровья и ле-
чебной физической культуры 

или фитнес-центра – востребованный вид инвестиционной де-
ятельности. 

- Обусловленный климатическими особенностями, растёт 
спрос на услуги индустрии спорта и комплексной системы спор-
тивного бизнеса (большая часть года холодный период, с суро-
выми погодными условиями, ограничивающими возможность 
самостоятельных занятий на открытых площадках). Пользуются 
популярностью спортивные клубы оздоровительной направлен-
ности, фитнес-клубы, массажные кабинеты, тренажёрные залы. 

- Наличие спортивных центров и площадок для занятий в пар-
ках, а также развитие системы массовых соревнований и дет-
ских спартакиад будет содействовать вовлечению населения в 
занятия физической культурой и спортом. Вложение капитала в 
строительство спортивных комплексов и площадок перспектив-
но и в финансовом плане, предоставляет большие возможности 
продвижения торгового знака, посильную помощь в развитии 
молодых и опытных спортсменов и команд. Вход в сектор рынка 
открыт для всех заинтересованных предпринимателей.

6.3. Культура
В Пуровском районе действует разветвленная сеть учрежде-

ний сферы культуры, включающая: 6 учреждений дополнитель-
ного образования (5 школ искусств и 1 художественная школа), 
3 музея, 10 учреждений клубного типа (в том числе учреждени-
я-филиалы МБУК «Централизованная клубная система Пуров-
ского района»), 12 библиотек и библиотек-филиалов, 1 парк 
культуры и отдыха.

Дополнительное образование 
в сфере культуры по программам 
раннего эстетического воспитания, 
подготовку детей к обучению в об-
разовательном учреждении допол-
нительного образования художе-
ственно-эстетической направлен-
ности, предпрофессиональное образование получают 1 892 
учащихся, по 106 образовательным программам. 

Для жителей района в целях организации досуга и раз-
вития их творческих способностей, учреждениями культуры 
(районный центр национальных культур, Централизованная 
клубная система Пуровского района с филиалами в п.г.т. 
Уренгой, п. Пурпе, п. Пуровске, п. Ханымей, с. Самбург, с. 
Халясавэй, д. Харампур) обеспечена работа 178 клубных 
формирований (вокального, театрального, декоративно-при-
кладного творчества), количество участников в которых со-
ставило 2 802 человека. Для детей и молодежи организова-
но 126 клубных формирований, в которых занимаются 2 025 
человек. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» 3 
творческих коллектива (из 4-х претендентов): Театр «Ова-
ция», хореографические ансамбли «Небесные ласточки» и 
«Акварели» из окружного бюджета получили грант в размере 
500 000 рублей каждый. 

На базе учреждений культуры реализованы три бюджет-
ные инициативы граждан: по проекту «Счастья детям Ха-
лясавэй» в Доме культуры «Романтик» установлен детский 
игровой комплекс, в доме культуры п. Ханымей начал работу 
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«Клуб современного мечевого боя», а для Образцового хоре-
ографического ансамбля «Акварели» приобретены сцениче-
ские костюмы и реквизит.

Ежегодный Грант Главы района в области культуры один 
миллион рублей распределен среди проектов-победителей, 
которые направлены на работу с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, организацию досуга старшего 
поколения и внедрение методики «арт-терапии» в работе с 
трудными подростками.

Объем средств от платных услуг учреждений культуры со-
ставил более 16 миллионов рублей, что на 45% больше чем 
в 2018 году и на 87% больше чем в 2017 году.

На территории района действуют три музея, располо-
женные в муниципальных образованиях г. Тарко-Сале, п.г.т. 
Уренгой и п. Ханымей, в 2019 году по 112 выставкам музеев 
проведено 922 экскурсии, количество посетивших музеи со-
ставило 46,9 тысяч человек. Совокупный музейный фонд на 
1 января 2020 года составил 36 268 экспонатов. 

В районе в 2019 году действовали две библиотечные си-
стемы, в которые входили 11 библиотек-филиалов (с 1 янва-
ря 2019 года библиотеки-филиалы открыты в с. Халясавэй и 
д. Харампур) и библиотечно-досуговый центр «Умка» п.г.т. 
Уренгой. 

Количество зарегистрированных пользователей в библи-
отеках на 01.01.2020 составило 22 380 человек. В библио-
течно-информационном обслуживании населения использо-
вался совокупный книжный фонд, составивший на 01.01.2020 
134,5 тыс. экземпляров.  

Количество посещений библиотек в 2019 году составило 
159 721 человек. 

Кроме того, стоит отметить, что на территории Пуровского 
района действуют субъекты малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющие зрелищно-развлекательную 
деятельность. На начало 2020 года их количество насчиты-
валось 6 единиц.

Актуальным направлением развития отрасли культуры на 
данный момент может стать формирование сегмента вари-
ативных форм образовательных услуг в сфере культуры и 
искусства (проведение мастер-классов, занятий и т.д.), фор-
мирование системы взаимодействия с субъектами малого 
бизнеса, социально-ориентированными некоммерческими 
организациями.

6.4. Молодежная политика и туризм

Молодежная политика – система приоритетов и мер, направ-
ленных на создание в Пуровском районе условий и возможно-
стей для успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи.

Основной целью молодежной по-
литики является целенаправленная, 
долгосрочная деятельность Управле-
ния молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района, 
подведомственных муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений 
(МБУ, МАУ), обеспечивающая повыше-
ние эффективности реализации мо-
лодежной политики в интересах соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования Пуровский 
район и развития туризма на террито-
рии Пуровского района.

Основными задачами молодежной 
политики являются:

- формирование культуры здорового образа жизни, создание 
условий для развития личностного потенциала и самореализа-
ции молодёжи Пуровского района;

- содействие трудовой занятости молодежи и развитие мо-
лодежного предпринимательства;

- развитие детского отдыха в каникулярное время; 
- создание условий для культурно-досуговых и спортив-

но-массовых мероприятий;
- стимулирование активности молодёжи в сфере краеведе-

ния и повышение туристической привлекательности Пуровско-
го района. 

На территории Пуровского района проживают 12 922 челове-
ка в возрасте от 14 до 30 лет. На сегодняшний день численность 
молодежи, проживающей на территории Пуровского района, 
составляет 23% от общей численности населения.

Молодежный потенциал района направлен на развитие со-
циально-общественных и социально-профессиональных групп 
в молодежной среде. На территории городских и сельских посе-

лений района функци-
онируют молодежные 
советы муниципальных 
образований с общей 
численностью более 
130 человек.

Ведут деятельность 
4 молодежных центра 
(в г. Тарко-Сале, п.г.т. 
Уренгой, с. Самбург,   п. 

Пуровске), самый крупный из которых – МАУ «Районный моло-
дежный центр» (г. Тарко-Сале), оказывающий развлекательные 
услуги: боулинг, кинотеатр, бильярд, детская игровая комната, 
танцпол. Все учреждения располагаются по территориально-
му принципу, что позволяет организовать содержательный до-
суг для детей и молодежи большинства поселений Пуровского 
района.

Осуществляют деятельность некоммерческие организации 
АНО «Островок», АНО «Арктик+», а также «Союз молодых актив-
ных лидеров».

На сегодняшний день существует ряд проблемных моментов, 
являющихся одновременно потенциальными инвестиционными 
точками:

- отсутствие высших учебных заведений приводит к миграции 
молодежи в другие регионы для получения профессионального 
образования, в результате чего на территории района наблюда-
ется отсутствие студенческой молодежи;

- недостаточное количество приспособленных помещений 
и площадок для занятий экстремальными молодежными вида-
ми спорта и неформальным молодежным творчеством, а также 
спортивно-техническими видами;

- недостаточно развита инфраструктура реализации моло-
дежной политики, низкий кадровый потенциал отрасли.

Сферу туризма северных территорий следует рассматри-
вать в качестве базы, создающей необходимые условия для 
повышения качества жизни людей, включения представителей 
коренных малочисленных народов Севера в сферу оказания ус-
луг, организации рекреации и досуга, привлечения финансовых 
потоков и инвестиций в экономику района. В настоящее время 
заселенность территории района, создание своеобразной про-
изводственной и социальной инфраструктуры, более мягкие 
природно-климатические условия позволяют говорить о по-
стоянстве проживания жителей и способствуют развитию этно-
графического, экстремального, событийного, рекреационного, 
рыболовного видов туризма.

Мероприятия, направленные на содействие развитию туриз-
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ма в муниципальном образовании, осуществляются муници-
пальным бюджетным учреждением «Центр Развития Туризма». 

На базе учреждения функционирует Туристско-информа-
ционный центр (ТИЦ), деятельность которого направлена на 
продвижение туристского потенциала Пуровского района на 
внутреннем и внешнем рынках. Подробная информация об ус-
лугах сферы туриндустрии района размещена на официальном 
сайте Центра – www.centrturizm89.ru, в сборнике «Путеводитель 
по Пуру».

Ежегодно Центром проводятся спортивно-туристические ме-
роприятия для школьников, семей, коллективов района.

Отправной точкой в развитии этнографического туризма ста-
ло открытие филиала Центра в национальной деревне Харампур.

Этнографический туризм в районе тесно переплетается с 
событийным туризмом. Ежегодно Центр проводит событийные 
туры «На Кар-Нат» и «День Оленевода».

Благодаря уникальности и многообразию речной системы 
Пуровского района, спросом в летний период пользуется попу-
лярный экстремальный маршрут – «Сплав по рекам Пуровского 
района».

Ключевое событие в развитии детского туризма в рамках 
межрегионального маршрута Тюменской области – ХМАО-Я-
НАО – посещение района школьниками Тюменской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в каникулярный 
период (150 чел.).

Важным условием в успешном развитии туризма является 
деятельность на территории организаций, предоставляющих 
туристические услуги, туристскую инфраструктуру для приема 
туристов, качество сервиса.

В Пуровском районе осуществляет деятельность по органи-
зации и развитии спортивного, спортивно-оздоровительного, 
детско-юношеского, молодёжного, семейного, рекреацион-
ного, этнографического и других видов туризма осуществляет 
Ямало-Ненецкая туристическая общественная  организация 
«Арктик+».

Проекты «Спортивно-оздоровительная база «Горка» (ИП Се-
менюта А.С.) и этноцентр «Хаски и БАМ» (ИП Бухонин А.М.) по-
лучили окружные субсидии для поддержки развития туристской 
индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Индивидуальным предпринимателем Сизюк А.И. на реке Пур-
пе организуется база отдыха, предлагающая любому желаю-
щему услуги рыбалки, катания на катере, лыжах, снегоходе, 
возможность покормить домашних птиц и животных, провести 
время в стилизованном чуме, посетить русскую баню.

Для жителей и гостей Пуровского района осуществляют де-
ятельность 20 гостиниц (11 в г. Тарко-Сале, 1 в п. Пуровске, 1 в 
п. Сывдарма, 2 в п.г.т. Уренгой, 4 в п. Пурпе, 1 в п. Ханымей), 10 
точек реализации сувенирной продукции, 3 историко-краевед-
ческих музея, 1 парк культуры и отдыха.

Приобретает значение улучшение качества услуг отраслей 
социально-бытовой туристской инфраструктуры в жизни насе-
ления. На протяжении 2 лет для повышения компетентности и 
качества обслуживания  гостей  с персоналом гостиниц, учреж-
дений, организаций района  проводится окружной обучающий 
семинар «Школа гостеприимства». В 2020 году Управлением 
инициировано проведение традиционных рабочих встреч, «кру-
глых столов» по обмену опытом с представителями туринду-
стрии района.

По данным, представленных коллективными средствами 
размещения Пуровского района, численность размещенных 
лиц в 2017 году – 2 800 чел., в 2018 – 4 715 чел., в 2019  - 14 
171 чел.

Среднее значение туристов составляет: 2017 год – 200  чел. 
(в том числе иностранцев – 35 чел.) , 2018 год –400 чел. (в том 

числе иностранцев – 41 чел.), 2019 год – 600 чел. (в том числе 
иностранцев – 58 чел.).

В целях развития и укрепления взаимодействия с субъектами 
туриндустрии, формирования совместных туристских продук-
тов, удовлетворяющих цели поездок гостей и жителей регионов, 
Центром Развития Туризма заключено 2 соглашения о сотруд-
ничестве с туроператорами (ГБУ «Ямалтур» и ООО «ТРЭВЭЛ»), 
2 соглашения о сотрудничестве с  коллективными средствами 
размещения (гостиницы «Авторус+» и «Юбилейная»), 1 согла-
шение о сотрудничестве с общественной организацией «Семей-
но-родовая община КМНС «Каневская». 

Предпринимателями проводятся квесты на природе, лазер-
таг Forpost.

На территории Пуровского района действуют 3 туристических 
агентства «География»,  «Тарко-Сале-Тур» и «Первый Туристиче-
ский Центр», реализующих путевки в страны дальнего и ближ-
него зарубежья. Услуги по оформлению туристических виз до-
ступны в визовом агентстве при Первом Туристическом Центре.

Благодаря инициативной группе в Тарко-Сале с 2018 года 
функционирует модификационный веревочный парк «Эверест» 
с элементами фрироупа. Новый объект расположился по сосед-
ству со спортшколой «АВАНГАРД». 

Дальнейшее развитие туризма в районе будет стимулировать 
рыночные отношения, активно влиять на развитие смежных от-
раслей экономики, занятость населения, повышать духовный 
уровень народа.

Кроме того, следует отметить, что развитию сферы туризма 
в Пуровском районе будут способствовать решение проблем:

- проведение маркетингового планирования территории;
- разработка программы, обеспечивающей планомерную ра-

боту по развитию туризма на территории муниципального обра-
зования Пуровский район;

- развитие туристской инфраструктуры (прямое авиасооб-
щение, улучшение качества дорог, создание специализирован-
ных транспортных предприятий, способных осуществлять ка-
чественный трансфер туристических групп количеством более 
10 человек);

- увеличение количества и качества сервиса организаций по 
размещению гостей, строительство районной базы (центра) 
оказания туристических услуг;

- приобретение специализированных транспортных средств 
для организации туристических маршрутов (недостаточное ко-
личество автобусов для аренды, соответствующих правилам 
организованной перевозки групп, недостаточное количество 
вездеходного, снегоходного транспорта, моторных лодок, ква-
дрокоптеров); 

- увеличение количества квалифицированных специалистов 
в сфере развития туризма;

- повышение уровня компетентности персонала гостиниц, 
учреждений и организаций района;

- вовлечение в сферу оказания туристических услуг предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера как средство 
сохранения народов Севера и улучшение качества жизни;

- формирование пула партнеров по развитию туристской ин-
фраструктуры, разработке и проведению событийных массовых 
мероприятий.

7.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие 
осуществление инвестиционной деятельности

В муниципальном образовании Пуровский район принят ряд 
документов, регулирующих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности:

- решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 26.09.2013 № 190 «О Положении о порядке 
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предоставления имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Пуровский район, в аренду и призна-
нии утратившим силу решений Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 04 декабря 2008 года № 313, 
от 26 февраля 2009 года № 336, от 27 мая 2010 года № 446» (с 
изменениями от 23.03.2017 № 90, от 04.04.2020 № 261);

- решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 25.04.2019 № 202 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания Перечня муниципального имущества муниципального 
образования Пуровский район, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и утрате силы решения Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район от 23 марта 2017 
года № 89»;

- решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 22.11.2005 № 11 «О введении на территории 
Пуровского района системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
(с изменениями от 13.11.2007 № 208, от 18.11.2008 № 305, от 
07.12.2009 № 404, от 27.05.2010 № 444, от 21.02.2017 № 87, от 
04.04.2020 № 260);

- решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 22.12.2016 № 78 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования 
Пуровский район и предоставленных в аренду без торгов (с из-
менениями от 04.04.2020 № 262)»;

- решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 08.12.2015 № 46 «О Положении «О поряд-
ке предоставления имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Тарко-Сале, в аренду» (с 
изменениями от 28.04.2017 № 112, от 04.04.2020 № 222);

- решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 28.05.2019 № 180 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня муниципального имущества муниципального 
образования город Тарко-Сале, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и утрате силы решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 28 апреля 
2017 года № 110»;

- решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 04.04.2020 № 221 «Об утверждении Поряд-
ка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования го-
род Тарко-Сале и предоставленные в аренду без торгов»;

- постановление Администрации района от 05.03.2012 
№ 46-ПГ «Об утверждении Порядка проведения проверки ин-
вестиционных проектов на предмет эффективности использо-
вания средств бюджета Пуровского района, направляемых на 
капитальные вложения в новой редакции» (с изменениями от 
21.07.2015 № 205-ПА);

- постановление Администрации района от 12.03.2015 № 63-
ПА «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями, в объекты капитального строительства за 
счет средств бюджета Пуровского района»;

- постановление Администрации района от 22.12.2016 № 471-

ПА «О муниципально-частном партнерстве»;
- постановление Администрации района от 09.01.2017 

№ 1-ПА «Об утверждении Положения об инвестиционном па-
спорте»;

- постановление Администрации района от 31.03.2017 
№ 74-ПА «Об утверждении перечня имущества (за исключени-
ем земельных участков), находящегося в собственности муни-
ципального образования Пуровский район, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями от 11.07.2017 № 219-ПА, от 14.12.2017 № 364-ПА, 
от 30.10.2018 № 381-ПА, от 30.10.2019 № 322-ПА);

- постановление Администрации района от 17.07.2017 
№ 230-ПА «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (с изменениями от 10.12.2018 № 432-ПА);

- постановление Администрации района от 27.10.2017 
№ 308-ПА «Об утверждении перечня приоритетных видов де-
ятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образо-
вания Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 27.11.2017 № 336-
ПА «Об Общественном совете по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства» (с изменениями от 
21.06.2018 № 231-ПА, от 30.08.2018 № 308-ПА);

- постановление Администрации района от 01.06.2018 
№ 189-ПА «Об установлении сроков предоставления муници-
пальных услуг в сфере земельных отношений, в случае сопро-
вождения инвестиционного проекта, в отношении которого при-
нято решение о целесообразности его сопровождения по прин-
ципу «одного окна» на территории муниципального образования 
Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 02.08.2018 № 283-
ПА «Об утверждении Положения о формировании и ведении ре-
естра инвестиционных проектов, реализуемых и предлагаемых 
к реализации на территории Пуровского района»;

- постановление Администрации района от 28.08.2018 
№ 306-ПА «Об утверждении Порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»;

- постановление Администрации района от 06.12.2018 № 427-
ПА «Об утверждении порядков принятия решений о заключении 
концессионных соглашений, соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, стороной по которым выступает муниципаль-
ное образование Пуровский район и (или) муниципальное об-
разование город Тарко-Сале, на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;

- постановление Администрации района от 25.12.2019 
№ 396-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального образования»;

- постановление Администрации района от 25.12.2019 
№ 397-ПА «Об утверждении Административного регламента 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»;

- постановление Администрации района от 25.12.2019 
№ 401-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
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партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию» (с изменением от 24.03.2020 № 99-ПА);

- постановление Администрации района от 27.12.2019 
№ 421-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение, аннулирование адреса объекту 
адресации»;

- постановление Администрации района от 22.04.2020 
№ 151-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на возмещение части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства, занятым в сфере общественного 
питания»;

- постановление Администрации района от 30.10.2019 
№ 321-ПА «Об утверждении перечня имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Тарко-Са-
ле, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

- распоряжение Главы района от 07.08.2018 № 110-РГ «Об ин-
вестиционном уполномоченном в Пуровском районе»;

- распоряжение Администрации района от 16.10.2018 № 565-
РА «О создании Совета по инвестициям при Главе района, соз-
дании рабочей группы по вопросам привлечения и реализации 
инвестиционных проектов».

7.2. Информация о незадействованных производственных помещениях на территории Пуровского района

Таблица 6. Незадействованное производственное 
помещение № 1

№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение (№ 13 согласно техническому паспорту), в объекте: «Часть 
здания призывного пункта», 1 этаж

2. Место расположения производственного помещения, 
адрес 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 34

3. Кадастровый номер 89:05:020104:72
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5.
Потенциально возможное назначение использования пло-
щадей (производственное, административное, складское, 
бытовое и др.)

Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 13,6 кв.м + 4,6 кв.м места общего пользования

8. Расстояние до административного центра муниципально-
го образования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральное 
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное (ГВС нет)
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, элек-
тронная почта Козлов Виктор Викторович, 8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация

Помещение включено в Перечень муниципального имущества, перечня иму-
щества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности 
муниципального образования Пуровский район, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Таблица 7. Незадействованное производственное помещение № 2
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение (№ 22 согласно техническому паспорту), в объекте: «Часть 
здания призывного пункта», 2 этаж

2. Место расположения производственного помещения, 
адрес 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 34

3. Кадастровый номер 89:05:020104:72
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5.
Потенциально возможное назначение использования 
площадей (производственное, административное, склад-
ское, бытовое и др.)

Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 7,3 кв.м + 3,7 кв.м места общего пользования

8. Расстояние до административного центра муниципально-
го образования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральное 
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное (ГВС нет)
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная
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13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, элек-
тронная почта Козлов Виктор Викторович, 8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация -

Таблица 8. Незадействованное производственное помещение № 3
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилые помещения (№№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56 соглас-
но техническому паспорту), в объекте: «Нежилое здание», 2 этаж

2. Место расположения производственного помещения, адрес 629860, ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, мкр. Геолог, д. 4
3. Кадастровый номер 89:05:020301:2187
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5. Потенциально возможное назначение использования площадей 
(производственное, административное, складское, бытовое и др.) Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 346,9 кв.м + 107,1 кв.м места общего пользования

8. Расстояние до административного центра муниципального об-
разования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральная 
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное (ГВС нет)
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, электронная 
почта

Козлов Виктор Викторович, 
8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация -

Таблица 9. Незадействованное производственное помещение № 4

№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение (№ 3 согласно техническому паспорту), в объекте: 
«Нежилое помещение», 1 этаж

2. Место расположения производственного помещения, адрес 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Победы, 8, пом. 2
3. Кадастровый номер 89:05:020119:329
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5. Потенциально возможное назначение использования площадей 
(производственное, административное, складское, бытовое и др.) Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 10,1 кв.м + 4,2 кв.м места общего пользования

8. Расстояние до административного центра муниципального обра-
зования, км

9. Расстояние до железной дороги, км
10. Расстояние до автомобильной дороги, км
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км
12. Наличие инфраструктуры:

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральные
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, электронная 
почта 

Козлов Виктор Викторович, 
8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация

Помещение включено в Перечень муниципального имущества, перечня 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в соб-
ственности муниципального образования Пуровский район, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

Таблица 10. Незадействованное производственное помещение № 5
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение (№ 7 согласно техническому паспорту), в объекте: 
«Нежилое помещение», 1 этаж

2. Место расположения производственного помещения, адрес 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Победы, 8, пом. 2
3. Кадастровый номер 89:05:020119:329
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5. Потенциально возможное назначение использования площадей 
(производственное, административное, складское, бытовое и др.) Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 11,7 кв.м + 5,0 кв.м места общего пользования

8. Расстояние до административного центра муниципального обра-
зования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральные
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12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, электронная 
почта 

Козлов Виктор Викторович, 
8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация

Помещение включено в Перечень муниципального имущества, перечня 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в соб-
ственности муниципального образования Пуровский район, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

Таблица 11. Незадействованное производственное помещение № 6
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение (№ 17 согласно техническому паспорту). Парикма-
херская

2. Место расположения производственного помещения, адрес 629851, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Таежная, 6а
3. Кадастровый номер 89:05:020124:914
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5. Потенциально возможное назначение использования площадей 
(производственное, административное, складское, бытовое и др.) Бытовое

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 17,7 кв.м 

8. Расстояние до административного центра муниципального обра-
зования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральные
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, центральное

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, электронная 
почта 

Козлов Виктор Викторович, 
8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация

Помещение включено в Перечень муниципального имущества, перечня 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в соб-
ственности муниципального образования Пуровский район, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

Таблица 12. Незадействованное производственное помещение № 7

№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение в объекте «Административное здание» (№ 2 
и № 3 согласно техническому паспорту)

2. Место расположения производственного помещения, 
адрес

629851, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, 
5/а

3. Кадастровый номер 89:05:020115:260
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5.
Потенциально возможное назначение использования пло-
щадей (производственное, административное, складское, 
бытовое и др.)

Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 24,4 кв.м + 15,8 кв.м места общего пользования

8. Расстояние до административного центра муниципально-
го образования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральные
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, центральное

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, элек-
тронная почта 

Козлов Виктор Викторович, 
8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация

Помещение включено в Перечень муниципального имущества, пе-
речня имущества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в собственности муниципального образования Пуровский рай-
он, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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7.3. Информация о свободных земельных участках на территории Пуровского района

Таблица 13. Свободная земельная площадка № 1
№ п/п Наименование показателей Информация

1. Местоположение участка ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург
2. Кадастровый номер 89:05:010101:1162

3.
Форма собственности (федеральная, собственность субъекта 
РФ, муниципальная (муниципальное образование Пуровский 
район, муниципальное образование город Тарко-Сале))

Государственная собственность не разграничена

4.
Потенциально возможное назначение использования участка 
(производственное, административное, складское, бытовое и 
др.) 

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственно-
го снабжения, сбыта и заготовок (размещение АЗС)

5. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренды
6. Площадь,  га 1,0697
7. Категория земли Земли населенных пунктов

8.

Справочная информация о предельных параметрах разрешен-
ного строительства
(этажность, высота, санитарно-защитная зона предприятий, 
необходимость мероприятия по отводу поверхностных вод и 
т.д.)

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) − 3 
м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%
Этажность − до 1 эт
Высота − до 10 м

9.

Наличие транспортной инфраструктуры (автодорога, ж/д 
пути, воздушный, речной транспорт):
− наличие
− описание (расстояние, категория, качество и т.д.)

Доступ к земельному участку осуществляется за счет земельного участка с 
кадастровым номером 89:05:010101:152 (проезд на склад ГСМ)

10. Расстояние до административного центра муниципального 
образования, км

−

11. Расстояние до железной дороги, км −
12. Расстояние до автомобильной дороги, км −
13. Расстояние до ближайшего аэропорта, км −
14. Наличие инфраструктуры −

14.1. Наличие сетей электроснабжения 
(да/нет, источник) Да

14.2. Наличие сетей газоснабжения
(да/нет, источник) −

14.3. Наличие сетей теплоснабжения
(да/нет, источник)

Имеется возможность технологического присоединения, максимальная 
нагрузка − 15 кВ
В соответствие с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
подключение объекта к сетям электроснабжения осуществляется на ос-
новании заявки правообладателя земельного участка. Срок подключения 
объекта составляет не более 6 месяцев с даты заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения
Отсутствует возможность подключения к сетям тепло-водоснабжения в 
виду отсутствия сетей в эффективном радиусе действия и резерва про-
пускной способности тепловых сетей

14.4. Наличие сетей водоснабжения
(да/нет, источник) Нет

14.5. Наличие сетей водоотведения
(да/нет, источник) Нет

15. Ответственный исполнитель.
Контактный телефон, электронная почта

Алексеенко Ольга Валерьевна,
(34997) 2-33-18, diizo.315@yandex.ru

16. Дополнительная информация −

Таблица 14. Свободная земельная площадка № 2
№ п/п Наименование показателей Информация

1. Местоположение участка ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко-Сале,
мкр. Окуневый, участок № 63

2. Кадастровый номер 89:05:020112:204

3.
Форма собственности (федеральная, собственность субъекта РФ, муници-
пальная (муниципальное образование Пуровский район, муниципальное 
образование город Тарко-Сале))

Государственная собственность не разграничена

4. Потенциально возможное назначение использования участка (производ-
ственное, административное, складское, бытовое и др.) 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания

5. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
6. Площадь,  га 0,0908
7. Категория земли Земли населенных пунктов

8.

Справочная информация о предельных параметрах разрешенного строитель-
ства
(этажность, высота, санитарно-защитная зона предприятий, необходимость 
мероприятия по отводу поверхностных вод и т.д.)

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
− 3 м
Максимальное количество этажей − 5 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка − 
50%

9.

Наличие транспортной инфраструктуры (автодорога, ж/д пути, воздушный, 
речной транспорт):
− наличие
− описание (расстояние, категория, качество и т.д.) 

Автодорога − улица Совхозная

10. Расстояние до административного центра муниципального образования, км −
11. Расстояние до железной дороги, км −
12. Расстояние до автомобильной дороги, км −
13. Расстояние до ближайшего аэропорта, км −
14. Наличие инфраструктуры −
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14.1. Наличие сетей электроснабжения 
(да/нет, источник)

Информация о наличии технической возможности подключения (тех-
нологического присоединения) сетям электроснабжения отсутствует
В соответствие с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 
861 подключение объекта к сетям электроснабжения осуществляется 
на основании заявки правообладателя земельного участка 
Срок подключения объекта составляет не более 6 месяцев с даты за-
ключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния

14.2. Наличие сетей газоснабжения
(да/нет, источник) Требуется перенос сетей газоснабжения

14.3. Наличие сетей теплоснабжения
(да/нет, источник)

14.4. Наличие сетей водоснабжения
(да/нет, источник)

Источник − водозабор № 1 филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»
Максимальный часовой расход холодной воды − определить проек-
том, согласовать с ресурсоснабжающей организацией, давление воды 
в точке подключения (располагаемый напор) − 0,60 МПа
Сети водоотведения, теплоснабжения, горячего водоснабжения в рай-
оне размещения объекта отсутствуют

14.5. Наличие сетей водоотведения
(да/нет, источник) Нет

15. Ответственный исполнитель.
Контактный телефон, электронная почта

Алексеенко Ольга Валерьевна,
(34997) 2-33-18, diizo.315@yandex.ru

16. Дополнительная информация −

7.4. Инвестиционные проекты, возможные к реализации на территории Пуровского района

Таблица 15. Паспорт инвестиционного проекта «Логистический центр «Содружество»
Наименование проекта Логистический центр «Содружество» 
Место реализации проекта (адрес) ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск

Инициатор проекта (контактные данные)

Администрация муниципального образования п. Пуровск, 629880, п. Пуровск, ул. Монтаж-
ников, д. 31
Тел./факс: (34997) 6-64-55 (заместитель Главы Администрации по социально-экономиче-
скому развитию) 
e-mail: admpur@mail.ru

Содержание проекта Логистический центр «Содружество» Ямало-Ненецкий автономный округ Пуровский рай-
он, п. Пуровск, Автотрасса «Сургут-Салехард»

Краткое изложение сути инвестиционного проекта
Логистический центр − специализированное предприятие, основными функциями кото-
рого являются обработка и хранение грузов, услуги по стоянке грузовых транспортных 
средств, информационные услуги

Объем производства товаров, работ, услуг, виды продукции/
услуг

240 млн. т (прохождения грузов по территории Пуровского района за 2016 год), к 2030 объ-
ем грузооборота возрастет до 3 раз, в связи с введением автодороги Салехард-Надым для 
привлечения автотранспортных предприятий Красноселькупского, Тазовского, Надым-
ского, Ямальского и Приуральского районов Ямало-Ненецкого автономного округа

Описание рынка потребителей
Оптовые дистрибьюторы, розничные сети, сельскохозяйственные общины, региональные 
торговые сети и оптовые компании, предприятия общественного питания, санаторно-ку-
рортные учреждения и учебные заведения, частные фирмы и предприниматели

Степень готовности и экспертиза проекта (при наличии) На стадии разработки
Число создаваемых рабочих мест (в том числе кадровая по-
требность)

до 100 рабочих мест

Финансово-экономическая оценка проекта увеличение доходности бюджета муниципального образования п. Пуровск (и Пуровский 
район)

Общая стоимость проекта 660 000,00 тыс. рублей (ориентировочная стоимость)
Объём собственных средств инициатора проекта –
Способ привлечения инвестиций (банковское кредитование, об-
лигационные займы, дополнительная эмиссия и т.д.)

прямые инвестиции, государственное (муниципальное) частное партнерство

Чистая приведенная стоимость 
Внутренняя норма доходности
Наличие земельных участков и (или) производственных пло-
щадей, необходимых для реализации инвестиционного про-
екта
Данные об имеющихся земельных участках и (или) производ-
ственных площадях: местоположение, площадь, транспортная 
и инженерная инфраструктура

ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, в районе Северной Стеллы, ориентировочная пло-
щадь 73 436 кв.м

Данные запрашиваемых земельных участков и (или) производ-
ственных площадей: местоположение, площадь, транспортная 
и инженерная инфраструктура

−

Дополнительные сведения о проекте
Год разработки проекта 2018 г.
Реализуется/планируется к реализации 2019-2020 г.
Отрасль Транспортировка и хранение 
Дополнительная информация

Таблица 16. Паспорт инвестиционного 
проекта «АвтоТехЦентр»

Наименование проекта АвтоТехЦентр
Место реализации проекта (адрес) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале

Инициатор проекта (контактные данные)
ООО «АвтоСтройЛига»
Директор Грачев Сергей Иванович Тел.: (34997) 2-47-74 (Лариса Сергеевна Грачева)
e-mail: grachev06@mail.ru
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Содержание проекта

Краткое изложение сути инвестиционного проекта

Строительство автокомплекса на территории города Тарко-Сале, который бу-
дет включать магазин запасных частей для легковых и грузовых автомобилей 
отечественного и импортного производства, СТО, автомойку и кафе для жи-
телей и гостей города

Объем производства товаров, работ, услуг, виды продукции/услуг

Количество посетителей кафе составит 200 человек в неделю, 10400 посети-
телей в год.
Количество ремонтируемых машин составит 157 единиц в год на 1 автома-
стера (при среднесписочной численности 2,5 автомастера в год количество 
ремонтируемых машин составит 393 единицы).
Количество услуг по помывке автомобилей составит 6 012 единиц в год.

Описание рынка потребителей Жители и гости г. Тарко-Сале, обслуживание организаций
Степень готовности и экспертиза проекта (при наличии) На стадии разработки
Число создаваемых рабочих мест (в том числе кадровая потреб-
ность)

16 ед. (будет сохранено 19 ед.)

Финансово-экономическая оценка проекта
Общая стоимость проекта 75,735 млн. рублей
Объём собственных средств инициатора проекта 15 млн. рублей  
Способ привлечения инвестиций (банковское кредитование, обли-
гационные займы, дополнительная эмиссия и т.д.)

Банковское кредитование

Чистая приведенная стоимость 45,460 млн. руб.
Внутренняя норма доходности 6,79%
Наличие земельных участков и (или) производственных площа-
дей, необходимых для реализации инвестиционного проекта
Данные об имеющихся земельных участках и (или) производствен-
ных площадях: местоположение, площадь, транспортная и инже-
нерная инфраструктура

Нет

Данные запрашиваемых земельных участков и (или) производ-
ственных площадей: местоположение, площадь, транспортная и 
инженерная инфраструктура

г. Тарко-Сале, ул. Промышленная, ориентировочная площадь 3370 кв.м, 
89:05:020117:440

Дополнительные сведения о проекте
Год разработки проекта 2017
Срок реализации проекта 2020
Дополнительная информация
Отрасль Торговля

Таблица 17. Паспорт инвестиционного проекта 
«Торгово – спортивный комплекс»

Наименование проекта Торгово – спортивный комплекс
Место реализации проекта (адрес) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко−Сале

Инициатор проекта (контактные данные)
Индивидуальный предприниматель Дятлова Инна Игоревна
Тел.: 8 912 421 87 89, 
e-mail: dyatlova_inna@mail.ru

Содержание проекта

Краткое изложение сути инвестиционного проекта
Строительство магазина, спортивного зала с вспомогательными по-
мещениями с оказанием бытовых услуг.

Объем производства товаров, работ, услуг, виды продукции/услуг
Товары и услуги для населения г. Тарко-Сале, а также спортивно-оз-
доровительные услуги для жителей нового микрорайона

Описание рынка потребителей Жители г. Тарко-Сале
Степень готовности и экспертиза проекта (при наличии) На стадии разработки
Число создаваемых рабочих мест (в том числе кадровая потребность) 15 рабочих мест
Финансово-экономическая оценка проекта
Общая стоимость проекта 15 500,00 тыс. рублей
Объём собственных средств инициатора проекта 15 500,00 тыс. рублей
Способ привлечения инвестиций (банковское кредитование, облигацион-
ные займы, дополнительная эмиссия и т.д.)

−

Чистая приведенная стоимость 
Внутренняя норма доходности Рентабельность на уровне 20-22%
Наличие земельных участков и (или) производственных площадей, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта

Инвестиционная площадка, г. Тарко-Сале, мкр. Окунёвый, участок 
№ 63

Данные об имеющихся земельных участках и (или) производственных 
площадях: местоположение, площадь, транспортная и инженерная 
инфраструктура

Имеется инвестплощадка площадью 0,0908 га с сетями электро – 
газо - водоснабжения

Данные запрашиваемых земельных участков и (или) производственных 
площадей: местоположение, площадь, транспортная и инженерная 
инфраструктура
Дополнительные сведения о проекте
Год разработки проекта 2018 год
Срок реализации проекта 2,6 года
Дополнительная информация
Отрасль Торговля
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Схема инвестиционного проекта «Логистический центр 
«Содружество»

Схема инвестиционного проекта «Торгово – спортивный 
комплекс»

Схема инвестиционного проекта 
«АвтоТехЦентр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 июня 2020г. №281-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ

 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,
 УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 24.12.2015 №349-ПА 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8.1 Закона 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 №81-
ЗАО «Об административных правонарушениях», на осно-
вании части 2 статьи 1 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27.06.2008 №58-ЗАО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 графы «Замещаемая должность» Перечня долж-

ностных лиц Администрации Пуровского района, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 24.12.2015 №349-ПА (с изменениями от 
26.01.2016 №9-ПА, 15.02.2016 №51-ПА, 06.04.2016 №136-ПА, 
02.06.2016  №219-ПА, 14.06.2016 №248-ПА, 08.07.2016 №302-
ПА, 24.10.2016 №412-ПА, 15.11.2016 №435-ПА, 23.01.2017 
№ 5-ПА, 05.04.2017 №86-ПА, 26.05.2017 №161-ПА, 
24.07.2017 №232-ПА, 28.08.2017 №256-ПА, 22.02.2018 
№52-ПА,  10.05.2018 №165-ПА,  07.08.2018 №288-
П А ,  0 6 . 0 9 . 2 0 1 8  № 3 2 1 - П А ,  0 5 . 1 0 . 2 0 1 8  № 3 4 5 - П А , 
24.10.2018 №375-ПА, 22.11.2018 №404-ПА, 29.01.2019 
№11-ПА,  20.02.2019 №40-ПА,  12.03.2019№78-ПА, 
18.07.2019 №225-ПА, 24.10.2019 №314-ПА, 05.12.2019 
№ 362-ПА, 15.01.2020 №3-ПА, от 13.03.2020 №78-ПА, от 
27.03.2020 №102-ПА), дополнить словами «Ведущий специ-
алист отдела по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
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муниципального бюджетного учреждения «Управление базой от-
дыха «Эллада», утвержденному постановлением Администрации 
района от 22 октября 2018 года №369-ПА».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
2020 года.

7. 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. 

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

9. 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 26 июня 2020 г. № 282-ПА

Отраслевое положение 
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Управление базой отдыха «Эллада»

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

ботников муниципального бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада» разработано в соответствии со статьей 
144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановле-
нием Администрации района от 21 апреля 2017 года №106-ПА 
«О совершенствовании систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Пуровского района» и направлено на 
обеспечение единообразия в вопросах оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Управление базой от-
дыха «Эллада» (далее – учреждение, Положение), соблюдение 
законодательства в области оплаты труда и защиту трудовых 
прав работников.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в соответствии со значениями понятий 
и терминов, определенными Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– автономный округ), содержащими нормы трудового права.

1.3. Положение устанавливает требования к разработке и 
установлению систем оплаты труда в учреждении.

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанав-
ливается коллективным договором, соглашением, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации,  автономного округа и органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район, 
содержащими нормы трудового права, а также Положением.

1.5. Система оплаты труда работников устанавливается 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-

ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 июня 2020г. №282-ПА г.                                               Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО

 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
БАЗОЙ ОТДЫХА «ЭЛЛАДА»

В соответствии со статьей 144 Трудового 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» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое отраслевое положение об опла-

те труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Управление базой отдыха «Эллада» (далее – Положение).

2. Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова) обеспечить своевремен-
ное уведомление руководителя муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха «Эллада» (далее - уч-
реждение) в письменной форме о предстоящих изменениях 
условий оплаты труда, связанных с изменением систем оплаты 
труда, в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3. Руководителю учреждения обеспечить:
3.1. Приведение в соответствии с Положением локальные 

нормативные акты учреждения, регламентирующие вопросы 
установления системы оплаты труда в учреждении;

3.2. Своевременное уведомление работников учреждения в 
письменной форме о предстоящих изменениях условий оплаты 
труда, связанных с изменением систем оплаты труда, в поряд-
ке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации.

4. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации района от 22 октября 2018 

года №369-ПА «Об утверждении отраслевого положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление базой отдыха «Эллада»;

– постановление Администрации района от 26 ноября 2018 
года №408-ПА «О внесении изменений в приложения №№1, 2 
к отраслевому положению об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление базой отды-
ха «Эллада», утвержденному постановлением Администрации 
района от 22 октября 2018 года №369-ПА»;

– постановление Администрации района от 25 декабря 2019 
года №408-ПА «О внесении изменений в отраслевое положе-
ние об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха «Эллада», утвержден-
ное постановлением Администрации района от 22 октября 2018 
года №369-ПА». 

5. Отменить постановление Администрации района от 20 ян-
варя 2020 года №7-ПА «О внесении изменений в приложения 
№№ 1, 2 к отраслевому положению об оплате труда работников 
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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-

реждении, утверждаемого федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреж-
дении, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда; - мнения представительного органа работников (при на-
личии такого представительного органа);

- повышения должностных окладов за счет перераспределе-
ния средств в структуре заработной платы;

- настоящего Положения.
II. Порядок и условия оплаты труда 

работников учреждений
2.1. Заработная плата работников учреждений состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

2.2. Размеры должностных окладов работников учреждений 
устанавливаются в соответствии с приложением №1 к насто-
ящему Положению по квалификационным уровням професси-
ональных квалификационных групп, утвержденных приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации:

- от 31 марта 2008 года №149н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг»;

- от 06 августа 2007 года №526 «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»;

- от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»;

- от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;

- от 05 мая 2008 года №216н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
работников образования»;

- от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»;

- от 27 февраля 2012 года №165н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников 
физической культуры и спорта»;

- и другим приказам Минздравсоцразвития России по видам 
экономической деятельности.

2.3. По должностям руководителей, специалистов, служащих 
и профессий рабочих не включенным в профессиональные ква-
лификационные группы, размеры должностных окладов уста-
навливаются в соответствии с приложением №2 к настоящему 
Положению.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
для работников учреждений в соответствии с разделом III насто-
ящего Положения, носят обязательный характер и осуществля-
ются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

2.5. Выплаты стимулирующего характера работникам учреж-
дений производятся в соответствии с разделами IV и V настоя-
щего Положения.

III. Порядок и условия осуществления выплат 
компенсационногохарактера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
с учетом условий труда работников учреждений в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся вы-
платы, осуществляемые работникам в зависимости от условий 
их труда в соответствии с перечнем видов выплат компенсаци-
онного характера в учреждениях, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.

3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера 
устанавливается работнику в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации на основании действую-
щей в учреждении системы оплаты труда и трудовым договором 
в зависимости от условий его труда.

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 устанавливаются 
в процентном отношении к должностному окладу или в абсолют-
ном значении, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством автономного 
округа.

3.7. Выплаты компенсационного характера работникам осу-
ществляются в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации на основании локального нормативного 
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 учреждения с целью мотивации их к более каче-
ственному выполнению своих должностных обязанностей, по-
ощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и 
по итогам работы.

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами и устанавливается коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, принимаемыми с учетом мнения представительного орга-
на работников (при наличии такого представительного органа).

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера для всех работников учреждения (за исключением 
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера) устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему По-
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ложению на основе формализованных показателей и критериев 
оценки эффективности работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями, а также при наличии средств 
на данные выплаты.

Основанием для осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения (за исключением руководителя 
учреждения) является локальный нормативный акт учреждения, 
принятый в соответствии с трудовым законодательством.

4.3. Работникам учреждения могут быть установлены следу-
ющие виды выплат стимулирующего характера:

- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за интенсивность труда;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- надбавка за наличие классности;
- надбавка за наличие ученой степени;
- надбавка за наличие почетного звания;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.4. Надбавка за выслугу лет всем работникам, за исключе-

нием работников профессиональной квалификационной группы 
общеотраслевых профессий рабочих, устанавливается ежеме-
сячно к должностному окладу в соответствии с пунктом 1 при-
ложения №3 к настоящему Положению.

Основным документом для определения стажа работы, даю-
щего право на установление надбавки за выслугу лет, является 
трудовая книжка или иной документ, подтверждающий стаж ра-
боты в соответствующей организации.

4.5. Надбавка за интенсивность труда.
Надбавка за интенсивность труда устанавливается работни-

кам учреждений ежемесячно при условии выполнения (дости-
жения) работником отдельных показателей и критериев интен-
сивности труда в соответствии с пунктом 2 приложения №3 к 
настоящему Положению.

4.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных 
работ.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 
выплачивается работникам единовременно в соответствии с 
пунктом 3 приложения №3 к настоящему Положению.

К категории иных особо важных и ответственных работ от-
носятся:

- соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требова-
ний к процедурам при выполнении работ, оказании услуг;

- создание условий для полноценного семейного и детского 
отдыха и оздоровления;

- создание безопасных условий жизни и здоровья отдыхаю-
щих, защита их прав и личного достоинства;

- соблюдении установленных сроков выполнения работ, ока-
зании услуг;

- положительной оценке (до 100 процентов) работы сотруд-
ника и служб (питание, проживание, досуг) со стороны отдыха-
ющих (отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребите-
лей услуг);

- качественной подготовке и проведении мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью учреждения;

- отсутствии дефектов при выполнении работ, оказании услуг.
4.7. Надбавка за наличие классности устанавливается води-

телям автомобилей ежемесячно с целью мотивации работников 
к повышению качества выполняемых ими работ в соответствии с 
пунктом 4 приложения №3 к настоящему Положению.

4.8. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается 
работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата 
наук, доктора наук, согласно пункта 5 приложения №3 к насто-
ящему Положению.

4.9. Надбавка за наличие почетного звания устанавливается 
работникам учреждения, имеющим почетные звания Российской 

Федерации, указанные в пункте 6 приложения №3 к настояще-
му Положению.

4.10. Премиальные выплаты по итогам работы выплачива-
ются при экономии фонда оплаты труда с целью поощрения ра-
ботников за высокие результаты труда в определенном перио-
де (квартал, год) в соответствии с пунктом 7 приложения №3 к 
настоящему Положению.

Показателями результативности (эффективности) и качества 
труда работников 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;

- 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 поступаю-
щих документов, обращений, исполнение приказов учредителя, 
а также их качество;

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

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

- удовлетворенность граждан качеством и доступностью пре-
доставляемых услуг;

- отсутствие замечаний, предписывающих (неустраненных) 
замечаний проверяющих органов и учредителя по результатам 
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников учреждения (за исключением руко-
водителя учреждения) устанавливаются самостоятельно учре-
ждением и закрепляются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников (при наличии такового предста-
вительного органа).

Для осуществления оценки выполнения работниками учреж-
дения показателей и критериев оценки эффективности работы 
работники учреждения представляют руководителю учрежде-
ния отчетные данные по выполнению показателей и критериев 
оценки эффективности работы за отчетный период (квартал, 
год) и пояснительную записку к ним, которая должна носить объ-
ективный характер и содержать описание выполненной работы 
по достижению каждого показателя и критерия оценки эффек-
тивности работы работника учреждения, при необходимости 
подтвержденного соответствующими расчетами.

Кроме того, в пояснительной записке указываются причины, 
повлиявшие на снижение (увеличение) выполнения показате-
лей и критериев эффективности работы работника учреждения.

Ответственными за предоставление отчетных данных по вы-
полнению показателей и критериев оценки эффективности ра-
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боты работников учреждения являются руководители соответ-
ствующих структурных подразделений и (или) заместители ру-
ководителя учреждения по курируемому направлению.

Сроки представления отчетных данных по выполнению пока-
зателей и критериев оценки эффективности работы работников 
учреждения рекомендуется устанавливать:

- по итогам работы за I – III кварталы – не позднее 5 – 15 ка-
лендарных дней до конца отчетного периода;

- по итогам работы за IV квартал и год – не позднее 10 – 20 
календарных дней до конца отчетного периода.

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 по итогам работы 
в отношении каждого работника учреждения.

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

Окончательное решение о размере премиальных выплат по 
итогам работы в отношении каждого работника принимается 
руководителем учреждения локальным нормативным актом уч-
реждения. 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя,
его заместителей, главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его за-
местителей и главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения уста-
навливается трудовым договором, оформляемым в соответ-
ствии с типовой формой трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 года №329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения».

5.3. Размеры должностных окладов руководителя учрежде-
ния, его заместителей, главного бухгалтера устанавливаются 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгал-
теру учреждения в зависимости от условий их труда в соответ-
ствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нор-
мы трудового права, согласно разделу III настоящего Положе-
ния.

5.5. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулиру-
ющего характера руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в зависимо-
сти от исполнения ими целевых показателей эффективности 
работы в соответствии с приложением №4 к настоящему По-
ложению.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
руководителю учреждения и их конкретные размеры принима-
ются Управлением молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района (далее – Управление) в зависимости 
от исполнения им целевых показателей эффективности работы, 
а также при наличии средств на данные выплаты. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру 
учреждения и их конкретные размеры принимаются руководите-
лем учреждения в зависимости от исполнения ими целевых по-
казателей эффективности работы, а также при наличии средств 
на данные выплаты.

5.6. В целях осуществления оценки выполнения руководите-
лем учреждения целевых показателей оценки эффективности 
работы руководитель учреждения представляет в Управление 
отчетные данные по выполнению целевых показателей оценки 
эффективности работы за отчетный период (квартал, год) и по-
яснительную записку к ним, которая должна носить объективный 
характер и содержать описание выполненной работы по дости-
жению каждого целевого показателя оценки эффективности 
работы, при необходимости подтвержденного соответствую-
щими расчетами.

Кроме того, в пояснительной записке указываются причины, 
повлиявшие на снижение (увеличение) выполнения целевых по-
казателей оценки эффективности работы.

Отчетные данные по выполнению целевых показателей оцен-
ки эффективности работы представляются руководителем уч-
реждения в следующие сроки:

- по итогам работы за I – III кварталы – за 10 календарных дней 
до конца отчетного периода;

- по итогам работы за IV квартал и год – за 20 календарных 
дней до конца отчетного периода.

По итогам оценки выполнения руководителем учреждения 
целевых показателей оценки эффективности работы начальни-
ком Управления принимается решение о размере премиальных 
выплат по итогам работы руководителя учреждения правовым 
актом Управления.

Решение о размере премиальных выплат по итогам работы 
в отношении руководителя учреждения, с которым прекращен 
трудовой договор (за исключением прекращения трудового 
договора по основаниям, указанным в абзаце восьмом насто-
ящего пункта), и (или) принятым на работу в течение квартала 
(года), принимается начальником Управления при окончатель-
ном расчете с ним с учетом его вклада в трудовую деятельность 
на основании отчета руководителя учреждения, оформленного 
за фактически отработанное время.

Руководителю учреждения, с которым прекращен трудовой 
договор по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 71, 
пунктами 8 – 11 статьи 81, пунктом 1 части 2 статьи 278 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, премиальные выплаты по 
итогам работы не выплачиваются.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета руководителя, его заместите-
лей, главного бухгалтера) формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год определен в приложении №5 к настоящему Положению.

VI. Порядок формирования фонда оплаты 
труда учреждения

6.1. Фонд оплаты труда учреждения на календарный год фор-
мируется исходя из размеров субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения им муниципального задания, объемов 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, иных 
не запрещенных федеральными законами источников.

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

6.2.1. Гарантированная часть заработной платы состоит из:
а) должностного оклада;



3 июля 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №27 (3842)Специальный выпуск

стр. 34

б) выплат компенсационного характера.
6.2.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера.
6.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
- соблюдения размера гарантированной части заработной 

платы на уровне не менее 60% в фонде оплаты труда учрежде-
ния;

- соблюдения размера расходов на оплату труда администра-
тивно-управленческого и вспомогательного персонала на уров-
не не более 40% в фонде оплаты труда учреждения;

- соблюдения предельных уровней соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя учреждения, его заме-
стителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения, определенных пунктом 5.7 на-
стоящего Положения;

– соблюдения (непревышения) расчетного среднемесяч-
ного уровня заработной платы работников учреждения над 
расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы муници-
пального образования Пуровский район, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя данного учреждения (да-
лее – работники Управления, в ведении которого находится 
учреждение).

6.3.1. В целях реализации настоящего Положения расчетный 
среднемесячный уровень оплаты труда работников Управления, 
в ведении которого находится учреждение, определяется путем 
деления установленного объема средств на оплату их труда (без 
учета объема средств, предусматриваемых на финансовое обе-
спечение расходов, связанных с выплатой районных коэффици-
ентов 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, в ведении которого находится учреждение, до-
водится до руководителя 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 
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 зара-
ботной платы работников учреждения, указанных в настоящем 
подпункте, осуществляется с расчетным среднемесячным уров-
нем оплаты труда работников Управления, в ведении которых 
находится учреждение.

6.3.2. Управление, в ведении которого находится учреждение, 
обеспечивает соблюдение учреждением требований, установ-
ленных пунктом 6.3 настоящего Положения.

6.4. При формировании фонда оплаты работников учрежде-

ния предусматриваются средства (в расчете на год):
6.4.1. На выплату гарантированной части заработной платы в 

размере 6,94 должностных окладов согласно штатному распи-
санию, в том числе компенсационные выплаты составляют 0,2 
должностного оклада;

6.4.2. На выплату стимулирующей части заработной платы в 
размере до 1,6 должностного оклада согласно штатному рас-
писанию;

6.4.3. Расчет фонда оплаты труда работников учреждения 
осуществляется по формуле:

ФОТ = ЗПгч + ЗПсч,
где:
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения на год;
ЗПгч – заработная плата (гарантированная часть), которая 

рассчитывается как:

ЗПгч = ( ДО х 6,74) + ( ДО х Ркв)
где:
ДО – фонд должностных окладов;
6,74 – количество месяцев в году работы учреждения, рас-

считанное с учетом сезонных работников;
Ркв – количество должностных окладов, установленных пун-

ктом 6.4.1 настоящего Положения, предусмотренных для осу-
ществления выплат компенсационного характера;

ЗПсч – заработная плата (стимулирующая часть), которая 
рассчитывается как:

ЗПсч =  ДО х К,
где:
ДО – фонд должностных окладов;
К – количество должностных окладов работников учреждения, 

установленных пунктом 6.4.2 настоящего Положения.
6.5. В целях определения предельно допустимой доли расхо-

дов на оплату труда административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 
устанавливается перечень административно-управленческого, 
вспомогательного и основного персонала учреждения согласно 
приложению №6 к настоящему Положению.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Выплаты работникам учреждений, производимые за счет 

средств экономии фонда оплаты труда, не должны приводить к 
снижению размера гарантированной части заработной платы, 
установленного в настоящем Положении.

7.2. Руководители учреждений несут ответственность за сво-
евременную оплату труда работников в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. 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 
законодательством.

7.4. Повышение (индексация) должностных окладов работни-
ков производится в соответствии с постановлениями Админи-
страции Пуровского района.

7.5. 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 на территории 
Краснодарского края (далее – минимальный размер заработ-
ной платы), и предельными размерами не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
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В целях соблюдения государственных гарантий по опла-
те труда и в случае если месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже 
минимального размера заработной платы, локальными нор-
мативными актами учреждений должна быть предусмотрена 
доплата до минимального размера заработной платы.

7.6. При заключении трудовых договоров с работника-
ми рекомендуется применять примерную форму трудового 
договора с работником учреждения, приведенную в при-
ложении №3 к Программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 ноя-

бря 2012 года №2190-р, и рекомендации по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (му-
ниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта, утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 
2013 года №167н.

7.7. В учреждении могут предусматриваться выплаты ма-
териальной помощи и иные выплаты работникам при эконо-
мии фонда оплаты труда, утвержденного 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, 
локальном нормативном акте учреждения, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха 
«Эллада»

Профессиональные квалификационные группы
должностей служащих, специалистов и профессий 

рабочих, размеры должностных окладов и предельный уровень стимулирующей части в фонде оплаты труда

№ п/п Профессиональная квалификационная 
группа (квалификационный уровень)

Наименование должностей служа-
щих (профессий рабочих)

Размер должностного оклада, 
рублей

Предельный уровень стимули-
рующей части в фонде оплаты 
труда, количество должностных 
окладов

1 2 3 4 5
1. Профессиональные квалификационные группы обще-

отраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих

1.1. Профессиональная квалифика-
ционная группа «Общеотрас-
левые должности служащих 

первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень Делопроизводитель, дежурный по 

этажу
14 484

1,6
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Обще-

отраслевые должности служащих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень Администратор 15 069 1,6
1.2.2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, заведую-

щий складом, должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается произ-
водное должностное наименование 
«старший»

15 371 1,6

1.2.3. 3 квалификационный уровень заведующий столовой 15 678 1,6
1.2.4. 5 квалификационный уровень начальник гаража, начальник участка 16 311 1,6
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификационный уровень 16 801 1,6
1.3.2 2 квалификационный уровень должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри-
должностная категория

17 305 1,6

1.3.3 3 квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

17 824 1,6

1.3.4 4 квалификационный уровень должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «веду-
щий»

18 359 1,6

1.3.5. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 18 909 1,6
2. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии
2.1. Профессиональная квалифика-

ционная группа «Должности ра-
ботников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена»
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2.1.1. 15 204 1,6
2.21. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии веду-
щего звена»

2.2.1. 15 964 1,6
3. Профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников образования
3.1. Профессиональная квалифи-

кационная группа должностей 
работников учебно-вспомога-
тельного персонала второго 

уровня
3.1.1. 1 квалификационный уровень 14 774 1,6
3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников
3.2.1. 1 квалификационный уровень 15 521 1,6
3.2.2. 3 квалификационный уровень воспитатель, педагог-психолог 16 467 1,6

4 Профессиональные квалификационные группы должно-
стей работников физической культуры и спорта

4.1. Профессиональная квалифика-
ционная группа должностей ра-
ботников физической культуры 

и спорта второго уровня
4.1.1. 2 квалификационный уровень 13 782 1,6

5. Профессиональные квалификационные группы должно-
стей медицинских и фармацевтических работников

5.1. Профессиональная квалифика-
ционная группа «Медицинский 
и фармацевтический персонал 

первого уровня»
5.1.1. 1 квалификационный уровень
5.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал»
5.2.1. 3 квалификационный уровень
5.2.2. 4 квалификационный уровень
5.2.3. 5 квалификационный уровень старшая медицинская сестра 18 486 1,6
5.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 

провизоры»
5.3.1. 2 квалификационный уровень

6. Профессиональные квалификационные группы обще-
отраслевых профессий рабочих

6.1. Профессиональная квалифика-
ционная группа «Общеотрасле-

вые профессии рабочих
первого уровня»

6.1.1. 1 квалификационный уровень
6.2. Профессиональная квалификационная группа «Обще-

отраслевые профессии рабочих
второго уровня»

6.2.1. 1 квалификационный уровень

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха 
«Эллада»

Размеры
должностных окладов и предельный уровень стимулирующей части 

в фонде оплаты труда по должностям руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих, 
не включенныхв профессиональные квалификационные группы

№
п/п

Наименование должности Р а з м е р 
д о л ж -
ностного 
о к л а д а 
(рублей)

Трудовая функция* Нормативный правовой 
акт, утвердивший про-
фессиональный стандарт 
(наименование, дата и 
номер)*

Предельный уровень сти-
мулирующей части в фонде 
оплаты труда, количество 
должностных окладов

код уровень квали-
фикации

1 2 3 4 5 6 7
1. Директор 65 025 1,6
2. Замести-тель директора по общим во-

просам
45 518 1,6

3. Замести-тель директора по организа-ции 
отдыха

45 518 1,6

4. Главный бухгалтер 52 020 В/01.6
В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ 

от 21.02.2019 года      № 103н 
«Об утверждении профес-

сиональ-ного стандарта 
«Бухгалтер»

1,6
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5. Главный инженер 45 518 1,6
6. Главный экономист 45 518 1,6
7. Главный врач 29 771 1,6
8. Мастер по благоуст-ройству территории 15 991 1,6
9. Заведую-щий пляжем 15 371 1,6

10. Начальник отдела группы организа-ции 
детского отдыха

19 855 1,6

11 Дежурный камеры хранения 14 484 1,6
12 Дежурный по территории 14 484 1,6
13 Старший дежурный по территории 14 774 1,6
* Заполняется при применении в графе 2 наименования должности из профессионального стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха 
«Эллада»

Перечень
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера

№ п/п Наименование 
выплат

Рекомендуемый 
размер выплаты

Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 

(работы)

Периодичность 
осуществления 

выплаты
2 3 4 5 6

1. Надбавка за 
выслугу лет

3% от должност-
ного оклада

надбавка устанавливается всем работникам, за исключением 
работников профессиональной квалификационной группы обще-
отраслевых профессий рабочих, при условии достижения опреде-
ленного стажа работы, дающего право на установление надбавки 
за выслугу лет, в который включаются:
- время работы в организациях по профилю деятельности учреж-
дения;
- время срочной военной службы, если работник до призыва на 
военную службу работал в учреждении и возвратился на работу 
в учреждение в течение трех месяцев после увольнения из армии 
(не считая времени переезда);
- иные периоды работы (службы), опыт и знание по которым не-
обходимы для выполнения должностных обязанностей по зани-
маемой должности (профессии) в соответствии с должностной 
инструкцией работника учреждения, включаемые в стаж работы, 
дающий право на получение надбавки за выслугу лет, на осно-
вании решения соответствующей комиссии, созданной в учреж-
дении.
В стаж работы медицинским работникам засчитывается время 
непрерывной работы, как по основной работе, так и по работе по 
совместительству, в учреждениях здравоохранения, независимо 
от ведомственной подчиненности. Работникам, занимающим по 
совместительству штатные должности медицинского персонала, 
надбавки выплачиваются и по совмещаемым должностям в по-
рядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей

от 1 до 5 лет ежемесячно

6% от должност-
ного оклада

от 5 до 10 лет

9% от должност-
ного оклада

от 10 лет и выше

2. Надбавка за 
интенсивность 
труда

до 75 % от долж-
ностного оклада

устанавливается при условии выполнения (достижения) работ-
ником отдельных показателей и критериев интенсивности труда

- интенсивность и напряженность 
работы (количество физиотера-
певтических мероприятий, куль-
турных, воспитательных, оздорови-
тельных мероприятий и пр.);
- участие в выполнении важных ра-
бот, мероприятий;
- обеспечение безаварийной, без-
отказной и бесперебойной работы 
всех служб учреждения;
- организация и проведение меро-
приятий, направленных на повыше-
ние авторитета и имиджа учрежде-
ния.

ежемесячно

3. Премия за вы-
полнение осо-
бо важных и 
ответственных 
работ

до 100%
от должностного 
оклада

премирование производится на основании локального норматив-
ного акта учреждения, содержащего в себе информацию о вкладе 
(степени участия) работника в выполнение работы (мероприятия, 
задания) с учетом наличия качественного содержания каждого 
показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения работы (задания) 
(включает в себя организацию, координацию и контроль выпол-
нения задания);
- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы (задания)

выполнение иных особо важных 
и ответственных работ (заданий), 
указанных в пункте 4.6 положения

единовременно

4. Надбавка за 
наличие класс-
ности

10% от должност-
ного оклада надбавка устанавливается рабочим по профессии «водитель авто-

мобиля» при наличии документа, подтверждающего классность.
Надбавка устанавливается по одному из показателей

водитель автомобиля 1 класса ежемесячно

5% от должност-
ного оклада

водитель автомобиля 2 класса
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5. Надбавка за 
наличие уче-
ной степени

10% от должност-
ного оклада

устанавливается при наличии документа, подтверждающего уче-
ную степень.
При наличии ученой степени кандидата наук и доктора наук 
выплата к должностному окладу устанавливается по одному из 
оснований

ученая степень кандидата наук, 
доктора наук по профилю дея-
тельности учреждения или в соот-
ветствии с профилем занимаемой 
должности в учреждении

ежемесячно

6. Надбавка за 
наличие почет-
ного звания

10% от должност-
ного оклада

устанавливается при наличии документа, подтверждающего по-
четное звание

почетное звание Российской Феде-
рации  по профилю деятельности 
учреждения или в соответствии с 
профилем занимаемой должности 
в учреждении

ежемесячно

7. Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

до 100% от долж-
ностного оклада

производится на основании локального нормативного акта уч-
реждения, содержащего в себе информацию о выполнении (до-
стижении) показателей результативности (эффективности) и 
качества труда работниками учреждения, с учетом следующих 
параметров:
- показатели выполнены в полном объеме;
- показатели выполнены частично;
- показатели выполнены со значительным отклонением;
- показатели не выполнены

выполнение (достижение) пока-
зателей результативности (эф-
фективности) и качества труда 
работников учреждения по итогам 
периода работы, установленных в 
пункте 4.10 положения

ежеквартально, 
ежегодно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха 
«Эллада»

Целевые показатели
и критерии оценки эффективности деятельности (работы)

директора учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
№ 

п/п
Наименование выплаты Наименование целевого показателя эффек-

тивности работы
Содержание критерия оценки Рекомендуемый размер 

выплаты
Периодичность 
осуществления 

выплаты
1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за выслугу 

лет
надбавка устанавливается при условии до-
стижения определенного стажа работы, да-
ющего право на установление надбавки за 
выслугу лет, в который включаются:
- время работы в организациях по профилю 
деятельности учреждения;
- время срочной военной службы, если ра-
ботник до призыва на военную службу рабо-
тал в учреждении и возвратился на работу 
в учреждение в течение трех месяцев после 
увольнения из армии (не считая времени 
переезда);
- иные периоды работы (службы), опыт и 
знание по которым необходимы для вы-
полнения должностных обязанностей по 
занимаемой должности (профессии) в со-
ответствии с должностной инструкцией 
работника учреждения, включаемые в стаж 
работы, дающий право на получение над-
бавки за выслугу лет, на основании решения 
соответствующей комиссии, созданной в 
учреждении.

от 1 до 5 лет 3% от должностного окла-
да

ежемесячно

от 5 до 10 лет 6% от должностного окла-
да

от 10 лет и выше 9% от должностного окла-
да

2. Надбавка за интенсив-
ность труда

устанавливается при условии выполнения 
(достижения) работником отдельных пока-
зателей и критериев интенсивности труда

1. Выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности
(в том числе большой объем работ, системати-
ческое выполнение сложных, срочных и неот-
ложных работ, работ, требующих повышенного 
внимания).
2. Результативность исполнения должностных 
обязанностей и выполнения порученных зада-
ний руководства, достижение значимых резуль-
татов.
3. Досрочное и качественное выполнение плано-
вых работ и внеплановых заданий

до 100% от должностного 
оклада

ежемесячно

3. Премия за выполнение 
особо важных и ответ-
ственных работ

1. Успешное участие (достижение персо-
нально поставленных задач) по подготовке 
и проведению мероприятий проводимых 
учредителем и (или) учреждением.
2. Выполнение иных особо важных и ответ-
ственных работ (заданий), указанных в пун-
кте 4.6 Положения

премирование производится на основании ло-
кального нормативного акта, содержащего в 
себе информацию о вкладе (степени участия) 
работника в выполнении работы (мероприятия, 
задания) с учетом наличия качественного содер-
жания каждого показателя:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения 
работы (задания) (включает в себя организацию, 
координацию и контроль выполнения задания);
- необходимость принятия оперативных реше-
ний;
- срочность работы (задания)

до 100% должностного 
оклада

единовременно

4. Надбавка за наличие 
ученой степени

ученая степень кандидата наук, доктора наук 
по профилю деятельности учреждения или в 
соответствии с профилем занимаемой долж-
ности в учреждении

устанавливается при наличии документа, под-
тверждающего ученую степень.
При наличии ученой степени кандидата наук и 
доктора наук выплата к должностному окладу 
устанавливается по одному из оснований

10% от должностного окла-
да

ежемесячно
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5. Надбавка за на-
личие почетного 
звания

почетные звания Российской Фе-
дерации по профилю деятельно-
сти учреждения или в соответ-
ствии с профилем занимаемой 
должности в учреждении

устанавливается при наличии доку-
мента, подтверждающего почетное 
звание

10% от должностно-
го оклада

ежемесячно

6. Премиальные вы-
платы по итогам 
работы

выполнение показателей, харак-
теризующих  объем и качество 
выполнения муниципального за-
дания,  плана работ основных ме-
роприятий учреждения

выполнение муниципального зада-
ния в полном объеме. Отношение 
фактического количества объем-
ных и качественных показателей к 
данным, планируемых  за отчетный 
период согласно муниципальному 
заданию

до 20% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

не менее 90% до 10% от должност-
ного оклада

менее 90% 0

удовлетворенность граждан ка-
чеством и доступностью предо-
ставления муниципальных услуг 
(выполнения работ)

положительные результаты опроса 
(в форме анкетирования) граждан о 
качестве и доступности предостав-
ления муниципальных услуг  (выпол-
нения работ). Не менее 90%

до 10% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

положительные результаты незави-
симой оценки качества предоставле-
ния муниципальных услуг (выполне-
ния работ)

до 5% от должност-
ного оклада

наличие письменных жалоб, посту-
пивших от граждан, на качество ока-
зания муниципальных  услуг (выпол-
нения работ),  признанных обосно-
ванными по результатам проверок

0

обеспечение комплексной безо-
пасности учреждения и пребыва-
ющих в нем граждан (Реализация 
мер и мероприятий по развитию 
безопасного функционирования 
учреждения)

соблюдение мер противопожарной 
и антитеррористической безопасно-
сти, наличие и эффективное функци-
онирование пожарной сигнализации 
и «тревожной кнопки», организация 
пропускного режима

до 20% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

наличие неисполненных в срок пред-
писаний, преставлений, предложе-
ний или исполненных с нарушением 
сроков

0

целевое и эффективное исполне-
ние бюджетных средств

отсутствие (наличие) нарушений 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, приведших к нецелевому и не-
эффективному расходованию бюд-
жетных средств

до 15% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

0

своевременное освоение бюджет-
ных средств

освоение бюджетных средств в со-
ответствии с планом финансово- хо-
зяйственной деятельности. Процент 
освоение бюджетных средств от 
объема годовых бюджетных ассиг-
нований:

до 15% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

отклонение до 5% до 5% от должност-
ного оклада

отклонение 0
исполнительская дисциплина своевременное и квалифицирован-

ное исполнение нормативно-право-
вых актов,  приказов, указаний, пред-
писаний,  своевременность, полнота 
и достоверность предоставляемой 
информации, отчетности

до 20% от должност-
ного оклада

ежеквартально, 
ежегодно

Приложение № 5
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха 
«Эллада»
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Предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя, его заместителей и главного бухгалтера и
среднемесячной заработной платы работников учрежде-

ния (без учета руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера)  

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Предельный уро-
вень соотношения 
среднемесячной 

заработной платы 
руководителя и 
среднемесячной 

заработной платы 
работников уч-

реждения 

Предельный 
уровень соот-
ношения сред-
немесячной за-
работной платы 
заместителей и 
среднемесячной 
заработной пла-
ты работников 

учреждения 

Предельный 
уровень соотно-
шения среднеме-
сячной заработ-
ной платы глав-
ного бухгалтера 

учреждения и 
среднемесячной 
заработной пла-
ты работников 

учреждения
1 2 3 4 5
1. муниципальное 

бюджетное уч-
реждение «Управ-
ление базой отды-
ха «Эллада» 

8 2,5 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада»

Перечень
административно-управленческого, вспомогательного

и основного персонала учреждения

I. Перечень должностей (профессий) работников,
 относимыхк основному персоналу учреждения по виду 

экономическойдеятельности «Регулирование и
 содействие эффективномуведению экономической 

деятельности предприятий»
1. Заместитель директора по организации отдыха.
2. Начальник отдела группы организации детского отдыха.
3. Заведующий столовой.
4. Заведующий хозяйством.

II. Перечень должностей (профессий) работников, 
относимых к основному персоналу учреждения 

по виду экономической деятельности 
«Деятельность по предоставлению мест 

для краткосрочного проживания»
1. Главный врач.
2. Старшая медицинская сестра.
3. Врач-физиотерапевт.
4. Врач-стоматолог.
5. Врач-оториноларинголог.
6. Врач-педиатр.
7. Фельдшер.
8. Медицинская сестра палатная (постовая).
9. Медицинская сестра по физиотерапии.
10. Медицинская сестра 
11. Медицинская сестра по массажу.
12. Педагог-психолог.
13. Руководитель кружка.
14. Старший вожатый.
15. Воспитатель.
16. Младший воспитатель.
17. Библиотекарь.
18. Тренер.
19. Горничная.
20. Дежурный по территории

21. Водитель автомобиля.
22. Матрос-спасатель.
23. Санитарка.
24. Дежурный по этажу.
25. Сестра-хозяйка.
26. Уборщик территории.
27.Старший дежурный по территории.
28. Плотник.
29. Слесарь-сантехник
30. Мастер по благоустройству территории.
31. Рабочий зеленого хозяйства.
32. Дежурный камеры хранения.
33. Уборщик производственных помещений.

III. Перечень административно-управленческого
и вспомогательного персонала учреждения

1. Административно-управленческий персонал
1.1. Директор.
1.2. Заместитель директора по общим вопросам.
1.3. Главный бухгалтер.
1.4. Главный инженер.
1.5. Главный экономист.
1.6. Заведующий складом.
1.7. Начальник участка.
1.8. Начальник гаража.
1.9. Заведующий пляжем.
1.10. Заместитель главного бухгалтера.

2. Вспомогательный персонал
2.1. Специалист по охране труда.
2.2. Ведущий бухгалтер.
2.3. Ведущий инженер-энергетик.
2.4. Специалист по кадрам I категории.
2.5. Юрисконсульт I категории.
2.6. Программист II категории.
2.7. Старший администратор.
2.8. Администратор.
2.9. Делопроизводитель.
2.10. Уборщик  служебных помещений.
2.11. Подсобный рабочий.
2.12. Электросварщик ручной сварки.
2.13. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования.
2.14. Кастелянша. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 29 июня 2020г. №283-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 218-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 02 июня 2014 года №89-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» 

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

ную программу «Обеспечение качественным жильем», утвержден-
ную постановлением Администрации района от 16 декабря 2013 
года №218-ПА (с изменениями от 30 декабря 2013 года №254-
ПА, 31 марта 2014 года №39-ПА, 08 июля 2014 года №115-ПА, 06 
октября 2014 года №185-ПА, 23 декабря 2014 года №242-ПА, 10 
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марта 2015 года №57-ПА, 22 мая 2015 года №134-ПА, 16 июля 
2015 года №188-ПА, 05 октября 2015 года №254-ПА, 23 марта 2016 
года №109-ПА, 25 мая 2016 года №202-ПА, 25 августа 2016 года 
№345-ПА, 26 октября 2016 года №418-ПА, 27 февраля 2017 года 
№39-ПА, 05 апреля 2017 года №82-ПА, 26 мая 2017 года №159-
ПА, 13 октября 2017 года №291-ПА, 22 декабря 2017 года №389-
ПА, 12 апреля 2018 года №131-ПА, 29 июня 2018 года №245-ПА, 
18 октября 2018 года №356-ПА, 04 марта 2019 года №67-ПА, 18 
апреля 2019 года №120-ПА, 06 июня 2019 года №180-ПА, 25 ок-
тября 2019 года №315-ПА, 31 января 2020 года №22-ПА, 19 марта 
2020 года №94-ПА).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 июня 2020 года №283-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Обеспечение каче-

ственным жильем», утвержденную постановлением 
Администрации района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА  

(с изменениями от 30 декабря 2013 года №254-ПА, 
31 марта 2014 года №39-ПА, 08 июля 2014 года №115-

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

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

2016 года №418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 
05 апреля 2017 года №82-ПА, 26 мая 2017 года 

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

2018 года №245-ПА, 18 октября 2018 года № 356-ПА, 04 
марта 2019 года №67-ПА, 18 апреля 2019 года №120-ПА, 
06 июня 2019 года №180-ПА, 25 октября 2019 года №315-

ПА, 31 января 2020 года №22-ПА, 19 марта 2020 года №94-
ПА) (далее - Программа)

Внести в Программу следующие изменения:
1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обе-
спечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной программы 
по годам и уровням бюджета составляет:
 
Год                  Бюджет                                    Бюджет 
             Пуровского района              города Тарко-Сале
                    (тыс. руб.)                                   (тыс. руб.)
2014           719 193,00                                         0,00
2015           694 661,00                                         0,00
2016           447 034,00                                         0,00
2017           715 572,00                                   99 517,00
2018           433 664,00                                   99 205,00
2019           774 615,00                                  209 605,00
2020           757 363,00                                  140 764,00
2021           319 731,00                                   48 247,00
2022           318 865,00                                   48 247,00
2023           191 615,00                                         0,00
2024           191 615,00                                         0,00
Итого       5 563 928,00                               645 585,00

».

2. В разделе II «Перечень мероприятий программы»:
2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержа-

ния:
«2.5.3. Реализация мероприятий по предоставлению социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно. Основная цель ме-
роприятия – социальная поддержка многодетных семей, направлен-
ная на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно». 

2.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2 дополнить абзацем четвертым сле-
дующего содержания:

«- предоставление социальных выплат гражданам, расселяемым 
из строений, не предназначенных для проживания.».

3. Пункт 3 раздела III «Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более 
детей, взамен предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно».».

4. В подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан» 
Программы:

4.1. Строку «Показатели эффективности» паспорта дополнить 
пунктом 11 следующего содержания:

«11. Количество многодетных семей, получивших социальные вы-
платы на приобретение (строительство) жилого помещения взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно».

4.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта изложить в сле-
дующей редакции:

«

».
4.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации»:
4.3.1. В абзаце втором цифры «112» заменить цифрами «126»; 
4.3.2. В абзаце четвертом цифры «183» заменить цифрами 

«265»;
4.3.3. В абзаце десятом цифры «76» заменить цифрами «83»;
4.3.4. В абзаце одиннадцатом цифры «162» заменить циф-

рами «177». 
4.4. Пункт 5 раздела II «Перечень мероприятий подпрограм-

мы» дополнить п. 5.3 следующего содержания:
«5.3. Реализация мероприятий по предоставлению социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно. Основ-
ная цель мероприятия – социальная поддержка многодетных 
семей, направленная на обеспечение жилыми помещениями 
взамен предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно».

4.5. В раздел III «Перечень показателей эффективности 
подпрограммы» внести следующие изменения:

4.5.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Количество переселенных семей из строений, не отнесенных к жилым помещениям. Значение показателя рассчитывает-
ся на основе количества переселенных семей при реализации мероприятия «Переселение граждан из строений, не отнесенных 
к жилым помещениям», а также мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, расселяемым из строений, не 
предназначенных для проживания, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».».

4.5.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 

взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.».
5. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), наименование меропри-

ятия

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел III

Муниципальная программа                                                    
«Обеспечение качественным жильем»

ДСА и жилищной 
политики (МКУ 

«КСиА Пуровского 
района»), ДИиЗО, 

ДТСиСЖ (МКУ 
«УГХ»)

х х х х х х х

  Бюджет МО Пуровский район   2 553 804 774 615  757 363 319 731 318 865 191 615 191 615

  Бюджет МО город Тарко-Сале   446 863 209 605  140 764  48 247  48 247  0  0  

Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства»

ДСА и жилищной 
политики

х х х х х х х

  Бюджет МО Пуровский район 588 790 96 035  116 930 99 011 99 050 88 882 88 882

  Бюджет МО город Тарко-Сале 57 567 4 300  23 801 14 733 14 733 0 0

1. Основное мероприятие «Обеспечение 
строительства и капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности»

ДСА и жилищной 
политики

х х х х х х х

  Бюджет МО Пуровский район 536 446 90 537  90 946 88 580 88 619 88 882 88 882

1.1. Расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений в сфере национальной эконо-
мики

МКУ «КСиА Пуров-
ского района»

536 446 90 537  90 946 88 580 88 619 88 882 88 882

2. Основное мероприятие «Градостроитель-
ная деятельность и строительство»

ДСА и жилищной 
политики

             

  Бюджет МО Пуровский район 52 344 5 498 25 984 10 431 10 431 0 0

№ п/п Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), наименование меропри-

ятия

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Бюджет МО город Тарко-Сале 57 567 4 300  23 801 14 733 14 733 0 0

2.1. Мероприятия, направленные на осущест-
вление градостроительной деятельности

ДСА и жилищной 
политики

             

  Бюджет МО Пуровский район 35 426 5 498  9 066  10 431  10 431  0 0
  Бюджет МО город Тарко-Сале 48 227 4 300 14 461 14 733 14 733 0 0

2.2. Мероприятия по подготовке документации 
по планировке территорий (бюджет ЯНАО), 
в том числе

ДСА и жилищной 
политики

             

  Бюджет МО Пуровский район 15 100 0  15 100 0 0 0 0
  Бюджет МО город Тарко-Сале 9 068 0  9 068 0 0 0 0
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2.2.1. Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по подготовке документации 
по планировке территорий

10 534 0  10 534 0 0 0 0

2.2.2. Мероприятия по подготовке документации 
по планировке территорий

4 566 0  4 566 0 0 0 0

2.2.3. Мероприятия по подготовке документации 
по планировке территорий 

9 068 0  9 068 0 0 0 0

2.3. Мероприятия по подготовке документации 
по планировке территорий (софинансиро-
вание)

ДСА и жилищной 
политики

             

  Бюджет МО Пуровский район 137 0  137 0 0 0 0

  Бюджет МО город Тарко-Сале 272   272 0 0 0 0

2.4. Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по обеспечению докумен-
тами территориального планирования и 
документацией по планировке территорий 
поселений

ДСА и жилищной 
политики

1 681 0  1 681 0 0 0 0

№ п/п Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), наименование меропри-

ятия

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий» ДСА и жилищной 

политики, ДИиЗО, 
ДТСиСЖ («УГХ»)

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский район 1 347 288 576 061  536 158  117 987 117 082 0
Бюджет МО город Тарко-Сале 389 296 205 305  116 963  33 514  33 514  0  0  

1. Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан и пере-
селение граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания»

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО, 

ДТСиСЖ

х х х х х х х

Бюджет МО Пуровский район 792 852 398 353  256 130  69 637  68 732  0  0
Бюджет МО город Тарко-Сале 2 658 2 658  0  0  0  0  0  

1.1. Реализация комплекса мер по улучшению 
жилищных условий граждан, в том числе

ДСА и жилищной 
политики

129 564 36 767  47 599 22 599 22 599 0 0

1.1.1. Обеспечение жильём многодетных семей 114 743 21 946  47 599 22 599 22 599 0 0
1.1.2. Переселение граждан из строений, не отне-

сенных к жилым помещениям
14 821 14 821  0 0 0 0 0

1.2. Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

ДСА и жилищной 
политики

55 620 13 001  16 476 13 524 12 619 0 0

1.2.1. Социальные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительство) жилья (феде-
ральный бюджет)

5 828 219  2 003 1 803 1 803 0 0

1.2.2. Социальные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительство) жилья (бюд-
жет ЯНАО)

45 908 11 203  13 413 11 077 10 215 0 0

№ п/п Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), наименование меропри-

ятия

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.3. Социальные выплаты молодым семьям для 

приобретения (строительство) жилья (софи-
нансирование)

  3 884 1 579  1 060 644 601 0 0

1.3. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 
(бюджет ЯНАО), в том числе

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО, 

ДТСиСЖ

417 
510

261 703  155 807 0 0 0 0

1.3.1. Межбюджетные трансферты на решение 
отдельных вопросов местного значения 
в области формирования и управления 
муниципальным имуществом 

  417 
510

261 703  155 807 0 0 0 0

1.4. Межбюджетные трансферты на реализа-
цию мероприятий по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО

156 
244

55 702  33 514 33 514 33 514 0 0

1.5. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 
(софинансирование) (бюджет МО Пуров-
ский район), в том числе

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО

31 257 28 523  2 734 0 0 0 0

1.5.1. Межбюджетные трансферты на решение от-
дельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным 
имуществом 

  31 257 28 523  2 734 0 0 0 0
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1.6. Межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан

ДСА и жилищной 
политики 

2 658 2 658  0 0 0 0 0

№ п/п Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы), наименование 

мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполни-

теля (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.7. Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

 ДСА и жилищной 
политики

2 658 2 658  0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

ДСА и жилищной 
политики 

х х х х х х х

  Бюджет МО Пуровский район   6 258 0  2 086 2 086 2 086 0 0
2.1. Реализация комплекса мер по улуч-

шению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

ДСА и жилищной 
политики 

6 258 0  2 086 2 086 2 086 0 0

3. Основное мероприятие «Переселение 
граждан из жилых помещений при-
знанных непригодными для прожи-
вания»

ДСА и жилищ-
ной политики, 

ДИиЗО, ДТСиСЖ                   
(МКУ «УГХ»)

х х х х х х х

  Бюджет МО город Тарко-Сале   310 938 183 418  60 492 33 514 33 514 0 0
3.1. Реализация мероприятий по переселе-

нию граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО 

143 735 43 193  33 514 33 514 33 514 0 0

3.2. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуще-
ством (бюджет ЯНАО) 

 ДСА и жилищной 
политики, ДТСиСЖ 

141 636 118 241  23 395 0 0 0 0

3.3. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуще-
ством (софинансирование) 

ДСА и жилищной по-
литики, ДТСиСЖ 

22 692 21 984  708 0 0 0 0

№ п/п Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы), наименование 

мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполни-

теля (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4. Реализация комплекса мер по улучше-

нию жилищных условий граждан
ДСА и жилищной 

политики 
2 875 0  2 875 0 0 0 0

4. Основное мероприятие «Региональ-
ный проект «Жилье»

ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО

х х х х х х х

  Бюджет МО Пуровский район   301 178 123 392  85 258 46 264 46 264    

4.1. Социальные выплаты молодым семьям 
для приобретения (строительство) жи-
лья (бюджет ЯНАО)

ДСА и жилищной 
политики 

267 891 116 328  63 441 44 061 44 061 0 0

4.2. Социальные выплаты молодым семьям 
для приобретения (строительство) жи-
лья (софинансирование) (бюджет МО 
Пуровский район)

ДСА и жилищной 
политики 

12 111 7 064  641 2 203 2 203 0 0

4.3. Субвенции на реализацию мероприятий 
по предоставлению социальных выплат 
на приобретение (строительство) жи-
лого помещения гражданам, имеющим 
трех и более детей, взамен предоставле-
ния земельного участка в собственность 
бесплатно (бюджет ЯНАО)

ДИиЗО 21 176 0 21 176 0 0 0 0

5. Основное мероприятие «Региональ-
ный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»

ДИиЗО х х х х х х х

№ п/п Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы), наименование 

мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполни-

теля (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Бюджет МО Пуровский район   247 000 54 316  192 684  0 0 0 0

  Бюджет МО город Тарко-Сале   75 700 19 229  56 471 0 0 0 0
5.1. Межбюджетные трансферты на ре-

шение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуще-
ством (бюджет ЯНАО) 

ДИиЗО 51 600 51 600  0 0 0 0 0
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5.2. Межбюджетные трансферты на ре-
шение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуще-
ством (софинансирование) (бюджет МО 
Пуровский район)

ДИиЗО 2 716 2 716  0 0 0 0 0

5.3. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуще-
ством (бюджет ЯНАО) 

ДИиЗО 18 011 18 011  0 0 0 0 0

5.4. Решение отдельных вопросов местного 
значения в области формирования и 
управления муниципальным имуще-
ством (софинансирование) 

ДИиЗО 1 218 1 218  0 0 0 0 0

5.5. Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на условиях софинанси-
рования с государственной корпораци-
ей «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
(бюджет ЯНАО)

ДИиЗО

№ п/п Наименование муниципальной про-
граммы (подпрограммы), наименование 

мероприятия

Наименование ответ-
ственного исполни-

теля (соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бюджет МО Пуровский район 135 004 0 135 004  0 0 0 0
Бюджет МО город Тарко-Сале 55 907 0 55 907 0 0 0 0

5.6. Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на условиях софинанси-
рования с государственной корпораци-
ей «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
(средства Фонда ЖКХ)

ДИиЗО 4 268 0 4 268 0 0 0 0

5.7. Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на условиях софинанси-
рования с государственной корпораци-
ей «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
(софинансирование) (бюджет МО Пу-
ровский район)

ДИиЗО

Бюджет МО Пуровский район 1 364 0 1 364  0 0 0 0
Бюджет МО город Тарко-Сале 564 0 564 0 0 0 0

5.8. Субвенции на реализацию мероприя-
тий, связанных с расселением граждан 
из строений, не предназначенных для 
проживания

ДСА  и жилищной 
политики

52 048 0  52 048  0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

ДСА и жилищной 
политики

х х х х х х х

1. Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций»

ДСА и жилищной 
политики 

х х х х х х х

  Бюджет МО Пуровский район   617 726 102 519  104 275 102 733 102 733 102 733 102 733

№ п/п Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), наи-

менование мероприятия

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, в том 
числе

ДСА и жилищной 
политики 

617 726 102 519  104 275 102 733 102 733 102 733 102 733

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов (бюджет МО Пуровский 
район)

  617 726 102 519  104 275 102 733 102 733 102 733 102 733

Всего по разделу III

  Бюджет МО Пуровский район   2 553 804 774 615  757 363 319 731 318 865 191 615 191 615

  Бюджет МО город Тарко-Сале   446 863 209 605 140 764 48 247 48 247 0 0

».
«

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
(подпрограммы), 

наименование по-
казателя

Единица 
измере-

ния

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

Весо-
вое 

значе-
ние

Значе-
ние по-

казателя

Весо-
вое 

значе-
ние

Значе-
ние по-

казателя

Весо-
вое 

значе-
ние

Значе-
ние по-

казателя

Весовое 
значе-

ние

Значе-
ние по-

казателя

Весовое 
значение

Значение 
показа-

теля

Весовое 
значе-

ние

Значе-
ние по-

казателя
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3. Количество семей, 

улучшивших жи-
лищные условия

семья 0,60  237,00  0,60  167,00  0,60  63,00  0,60  63,00  0,60  31,00  0,60  31,00  

».
6.2. Раздел «Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан» изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограм-
мы), наимено-
вание показа-

теля

Еди-
ница 
изме-
рения

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

Весо-
вое 

значе-
ние

Значе-
ние по-

казателя

Весо-
вое 

значе-
ние

Значе-
ние по-

казателя

Весо-
вое 

значе-
ние

Значе-
ние по-

казателя

Весовое 
значе-

ние

Значе-
ние по-

казателя

Весовое 
значение

Значение 
показа-

теля

Весовое 
значе-

ние

Значе-
ние по-

казателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»

 
Цель: Поддержка семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий
  Задача: Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан

2.1.

Количество мно-
годетных семей, 
улучшивших жи-
лищные условия 
при оказании 
содействия за счет 
средств бюджета 
Пуровского района

семья 0,10  3,00  0,10  7,00  0,15  10,00  0,15  10,00  0,20  10,00  0,20  10,00  

2.2.

Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищ-
ные условия

семья 0,15  91,00  0,15  22,00  0,30  30,00  0,30  30,00         

2.3.

Количество семей, 
исключенных по 
достижении пре-
дельного возраста 
из списка молодых 
семей, улучшив-
ших жилищные 
условия

семья 0,05  13,00  0,05  1,00  0,05  2,00  0,05  2,00         

2.4.

Количество пере-
селенных семей, 
проживающих в 
ветхом и аварий-
ном жилищном 
фонде, признанном 
непригодным для 
проживания, в том 
числе 

семья 0,30  69,00  0,15  83,00                 

2.4.1.

Приобретение 
жилых помещений 
в муниципальную 
собственность

семья 0,10  18,00  0,05  4,00                 

2.4.2.

Предоставление 
социальной вы-
платы на приоб-
ретение жилого 
помещения

семья 0,10  2,00  0,05                   

2.4.3.

Выкуп жилых 
помещений вет-
хого и аварийного 
жилищного фонда, 
находящихся в 
собственности 
граждан

семья 0,10  49,00  0,05  79,00                 
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограм-
мы), наимено-
вание показа-

теля

Еди-
ница 
изме-
рения

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

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весовое 
значе-

ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

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

2.5.

Количество 
семей, прожи-
вающих в сель-
ской местности, 
улучшивших 
жилищные ус-
ловия, включая 
молодые семьи 
и молодых 
специалистов, в 
том числе коли-
чество семей из 
числа коренных 
малочисленных 
народов Се-
вера,включая 
молодые семьи 
и молодых 
специалистов, 
проживающих 
на территории 
муниципальных 
образований 
село Халясавэй 
и село Самбург, 
улучшивших 
жилищные ус-
ловия

семья     0,05  1,00  0,05  1,00  0,05  1,00  0,10  1,00  0,10  1,00  

2.6.

Количество 
семей, пере-
селенных из 
строений, не 
отнесенных к 
жилым поме-
щениям

семья 0,10  7,00   0,10  7 0,15  10,00  0,15  10,00  0,20  10,00  0,20  10,00  

2.7.

Количество 
жилых помеще-
ний, предостав-
ленных гражда-
нам, страдаю-
щим тяжелыми 
формами 
хронических 
заболеваний

едини-
ца 0,05  1,00  0,05  1,00  0,05  1,00  0,05  1,00  0,20  1,00  0,20  1,00  

2.8.

Количество пере-
селенных семей, 
проживающих в 
ветхом и аварий-
ном жилищном 
фонде, признан-
ном непригодным 
для проживания, 
в муниципальном 
образовании го-
род Тарко-Сале, в 
том числе

семья 0,15  54,00  0,15  33,00  0,15  10,00  0,15  10,00  0,20  10,00  0,20  10,00  
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2.8.1.

Приобретение 
жилых поме-
щений в му-
ниципальную 
собственность

семья 0,05  40,00  0,05  11,00                 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограм-
мы), наимено-
вание показа-

теля

Еди-
ница 
изме-
рения

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

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весовое 
значе-

ние

Зна-
чение 

показа-
теля

Весо-
вое 

значе-
ние

Зна-
чение 

показа-
теля

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

2.8.2.

Выкуп жилых 
помещений 
ветхого и ава-
рийного жи-
лищного фонда, 
находящихся в 
собственности 
граждан

семья 0,05  12,00  0,05  22,00                 

2.8.3.

Предоставление 
социальной вы-
платы на приоб-
ретение жилого 
помещения

семья 0,05  2,00  0,05                   

2.9.

Доля освоенных 
бюджетных ас-
сигнований, пере-
данных поселени-
ям в форме иных 
межбюджетных 
трансфертов

% 0,10  95,00  0,10  95,00  0,10  95,00  0,10  95,00  0,10  95,00  0,10  95,00  

2.10.

Количество 
многодетных 
семей, получив-
ших социальные 
выплаты на 
приобретение 
(строительство) 
жилого помеще-
ния взамен пре-
доставления зе-
мельного участка 
в собственность 
бесплатно

семья 0,10 13

 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июня 2020г. №284-ПА                                               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2019 года №322 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета муниципального образования 

Пуровский район социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере моло-
дежной политики и туризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 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  
районной  муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч». 

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 29 июня 2020 г. № 284-ПА
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Порядок предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета муниципального образования Пуровский 

район социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере молодежной 
политики и туризма 
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 
предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муни-
ципального образования Пуровский район социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере молодежной политики и туризма (далее 
– Порядок), в рамках мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой «Развитие молодёжной политики и туриз-
ма», утверждённой постановлением Администрации района от 
16 декабря 2013 года №217-ПА (далее – муниципальная про-
грамма).

1.2. Гранты в форме субсидии предоставляются местным 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее – СОНКО), имеющим государственную регистрацию и 
осуществляющим свою деятельность не менее одного года на 
территории Пуровского района, в целях привлечения их к ре-
шению социальных вопросов местного значения и поддержки 
их деятельности в сфере молодежной политики и туризма во 
исполнение положений муниципальной программы.

1.3. Гранты в форме субсидии предоставляются на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках осуществления их уставной деятельности, соответству-
ющей положениям пункта 1.7 настоящего Порядка.

В целях настоящего Порядка под проектом СОНКО понима-
ется комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на решение конкретных задач, соответствующих учредитель-
ным документам социально ориентированной некоммерческой 
организации и видам деятельности, предусмотренным пунктом 
1.7 настоящего Порядка

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в тех же значениях, что и в действующем законода-
тельстве.

1.4. Гранты в форме субсидии не могут быть направлены на:
– осуществление предпринимательской деятельности, ока-

зание платных услуг населению и оказание помощи коммерче-
ским организациям;

– осуществление деятельности, напрямую не связанной с 
проектами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка;

– поддержку политических партий и кампаний;
– проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
– фундаментальные научные исследования;
– приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
– уплату штрафов, налогов, страховых взносов и иных плате-

жей в бюджетную систему Российской Федерации;
– приобретение иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий.

1.5. Гранты в форме субсидии предоставляются в пределах 
выделенных на эти цели бюджетных ассигнований на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
главного распорядителя бюджетных средств.

1.6. Главным распорядителем средств, предусмотренных в 
бюджете Пуровского района на предоставление грантов в фор-
ме субсидии в сфере молодежной политики и туризма, является 

Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района (далее - Управление).

1.7. Получателями грантов в форме субсидии являются со-
циально ориентированные некоммерческие организации, соз-
данные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах и 
осуществляющие в соответствии с учредительными документа-
ми следующие виды деятельности: 

– профилактика социально опасных форм поведения граждан;
– благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области организации и поддержки благотворительности и до-
бровольчества (волонтерства);

– деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, физиче-
ской культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности;

– формирование в обществе нетерпимости к коррупционно-
му поведению;

– развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации;

– деятельность в сфере патриотического, в том числе воен-
но-патриотического воспитания граждан Российской Федера-
ции;

– проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 
защитников Отечества, установление имен погибших и пропав-
ших без вести при защите Отечества;

– социальная и культурная адаптация и интеграция мигран-
тов;

– мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осу-
ществляющих незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ;

– содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.
1.8. Гранты в форме субсидии предоставляются по результа-

там конкурсного отбора заявок СОНКО, претендующих на полу-
чение из бюджета Пуровского района финансовой поддержки.

Конкурсный отбор на право получения гранта в форме суб-
сидии (далее - конкурс) проводится Управлением 1 (один) раз 
в IV квартале года.

В случае если решением о бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период не предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление финансовой поддержки СОН-
КО, Управление вправе не принимать решение о проведении 
конкурса.

II. Порядок проведения отбора лиц для предоставления 
им грантов в форме субсидии

2.1. Управление в целях предоставления грантов в форме 
субсидии:

– принимает решение о проведении конкурса, сроках его 
проведения и размещает на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район в информационно –теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
извещение о проведении конкурса не менее чем за 30 дней до 
окончания сроков подачи заявок;

– определяет состав конкурсной комиссии, утверждает поло-
жение о порядке работы конкурсной комиссии и осуществляет 
организационно-техническое обеспечение ее деятельности;

– организует консультирование СОНКО по вопросам подго-
товки заявок на участие в конкурсе;
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– осуществляет прием, регистрацию и проверку заявок на участие 
в конкурсе на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
допуске к участию в конкурсе, установленных настоящим Порядком;

– обеспечивает сохранность поступивших заявок на участие 
в конкурсе;

– обеспечивает рассмотрение поступивших в Управление 
заявок на участие в конкурсе. При этом направление уведомле-
ний заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, а также 
уведомлений участникам конкурса о результатах рассмотрения 
поданных ими заявок не осуществляется;

– принимает решение в любой момент до утверждения итогов 
конкурса о прекращении проведения конкурса в связи с непред-
виденными обстоятельствами без возмещения участникам кон-
курса каких-либо расходов и убытков и размещает уведомление 
о прекращении проведения конкурса на официальном сайте;

– издает приказ о предоставлении грантов в форме субси-
дии СОНКО;

– заключает с СОНКО соглашения о предоставлении грантов 
в форме субсидии по форме, утвержденной приказом Депар-
тамента финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района;

– устанавливает значения показателей результативности (це-
левых показателей) предоставления грантов в форме субсидии, 
порядок, сроки и форму представления получателем гранта в 
форме субсидии отчетности о достижении показателей резуль-
тативности (целевых показателей);

– осуществляет контроль целевого использования предо-
ставленных грантов в форме субсидии в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.2. Извещение о проведении конкурса, подлежащее разме-
щению на официальном сайте, должно содержать:

– информацию о главном распорядителе бюджетных средств;
– условия участия в конкурсе;
– сроки, место подачи заявок для участия в конкурсе;
– критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
– место и время проведения конкурса;
– контактные данные для получения справочной информации, 

касающейся процедуры проведения конкурса.
2.3. СОНКО для участия в конкурсе в срок, указанный в из-

вещении о проведении конкурса, представляет в Управление 
следующие документы:

– заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку;

– выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
представления заявки в Управление;

– справку налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявки;

– копию учредительных документов СОНКО;
– проект СОНКО (в состав заявки на участие в конкурсе под-

лежит включению только один проект), который должен вклю-
чать:

а) общую характеристику ситуации на начало реализации 
проекта;

б) цель (цели) и задачи проекта;
в) описание основных мероприятий, этапы и сроки реализа-

ции проекта со сметой и ее обоснованием;
г) обязательство СОНКО по финансированию проекта за счет 

средств из внебюджетных источников – не менее 10% от суммы 
расходов на реализацию проекта;

д) ожидаемые результаты реализации проекта;
– квартальный план мероприятий, включенных в проект, по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
– смету расходов СОНКО на организацию и проведение ме-

роприятий, указанных в плане, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

Копии представляемых документов должны быть заверены 
подписью руководителя организации и печатью (при наличии).

Документы должны быть сброшюрованы или прошиты, про-
нумерованы, подписаны лицом, имеющим право действовать 
без доверенности от имени СОНКО в соответствии с ее учреди-
тельными документами, либо иным уполномоченным лицом, и 
скреплены печатью СОНКО (при наличии).

Одна СОНКО вправе подать только одну заявку.
2.4. Управление осуществляет прием и регистрацию заявок 

на участие в конкурсе в течение срока подачи заявок, указанно-
го в извещении.

2.5. Заявка и документы регистрируются в журнале входящей 
корреспонденции в день их поступления в Управление.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая после окончания 
срока приема заявок, не регистрируется и к участию в конкурсе 
не допускается.

2.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана СОН-
КО не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема заявле-
ний путем направления соответствующего обращения.

Отозванные заявки не учитываются при определении количе-
ства заявок, представленных на участие в конкурсе.

2.7. Допускается внесение изменений в заявку на участие в 
конкурсе в течение срока подачи документов, но не позднее, чем 
за 3 дня до окончания указанного срока.

2.8. Управление в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок:

– рассматривает поданные на участие в конкурсе заявки на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 насто-
ящего Порядка;

– принимает решение о допуске к участию в конкурсе либо 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

– размещает решение на официальном сайте;
– передает заявки, допущенные к участию в конкурсе, кон-

курсной комиссии.
2.9. Если в установленный срок не подано ни одной заявки 

либо принято решение о несоответствии всех поступивших за-
явок установленным требованиям, конкурс признается несосто-
явшимся, о чем издается соответствующий приказ Управления, 
который размещается на официальном сайте.

2.10. Основаниями для отказа СОНКО в допуске к участию в 
конкурсе являются:

– несоответствие представленных документов требовани-
ям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

– участник отбора является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

– участник отбора получает в текущем финансовом году сред-
ства из бюджета Пуровского района в соответствии с иными 
правовыми актами на цели, установленные настоящим Поряд-
ком;

– у участника отбора на дату, определенную правовым актом, 
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имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, а также 
иная просроченная задолженность перед бюджетом Пуровско-
го района;

– у участника отбора имеется неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату 
подачи заявки;

– участник отбора, являющийся юридическим лицом, по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу заключения соглашения о предоставлении гранта в форме 
субсидии, находится в процессе ликвидации, реорганиза-
ции, в отношении него введена процедура банкротства, дея-
тельность участника отбора приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участник отбора, являющийся индивидуальным предпринима-
телем, прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

– осуществление деятельности на территории Пуровского 
района менее одного года;

– неосуществление видов деятельности, указанных в пункте 
1.7 настоящего Порядка.

2.11. Определение состава конкурсной комиссии, а также 
утверждение положения о порядке работы конкурсной комиссии 
осуществляется приказом Управления.

2.12. Оценка допущенных к участию в конкурсе заявок осу-
ществляется по следующим критериям:

№ 
п/п

Критерии Оценка

1 2 3
Критерии значимости и актуальности деятельности социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации
1 Количество проведенных конкрет-

ных социально значимых мероприя-
тий на территории Пуровского рай-
она за предыдущий год

до 3 – 1 балл;
от 3 до 5 – 2 балла;
от 5 до 9 – 3 балла;
от 9 до 10 – 4 балла;
от 10 и больше – 5 баллов

2 Количество запланированных кон-
кретных социально значимых меро-
приятий на текущий год

до 3 – 1 балл;
от 3 до 5 – 2 балла;
от 5 до 9 – 3 балла;
от 9 до 10 – 4 балла;
от 10 и больше – 5 баллов

Критерий экономической эффективности
3 Соотношение полученных результа-

тов к планируемым расходам соци-
ально ориентированной некоммер-
ческой организации

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

Критерии социальной эффективности
4 Влияние запланированных социаль-

но значимых мероприятий на улуч-
шение состояния целевой группы

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 Наличие в проекте четкого опреде-
ления благополучателей (лиц, на ко-
торых направлен проект) и описание 
того, как проект повлияет на них

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

6 Количественный охват населения 
деятельностью социально ориенти-
рованной некоммерческой органи-
зации

до 300 чел. – 1 балл;
от 300 до 500 чел. – 2 балла;
от 500 до 900 чел. – 3 балла;
от 900 до 1000 чел. – 4 балла;
от 1000 и более – 5 баллов

Критерии профессиональной компетенции
7 Объем предполагаемых поступле-

ний из внебюджетных источников, 
включая денежные средства, без-
возмездно выполняемые работы и 
оказываемые услуги, от общей сум-
мы расходов на реализацию проекта

от 10% до 15% – 1 балл;
от 15% до 20% – 2 балла;
от 20% до 25% – 3 балла;
от 25% до 30% – 4 балла;
от 30% и выше – 5 баллов

8 Привлечение добровольцев к реали-
зации проекта

привлечение - 5 баллов;
отсутствие привлечения - 0 бал-
лов

9 Наличие у участника конкурса опыта 
осуществления деятельности, пред-
полагаемой по проекту

1 год – 0 баллов;
2 года – 1 балл;
от 2 до 3 лет – 2 балла;
от 3 до 4 лет – 3 балла;
от 4 до 5 лет – 4 балла;
свыше 5 лет – 5 баллов

10 Наличие у участника конкурса не-
обходимых для реализации проекта 
материально-технической базы и 
помещения

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

11 Наличие информации о деятельно-
сти участника конкурса в сети Ин-
тернет, средствах массовой инфор-
мации

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

2.13. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней:
– оценивает заявки, допущенные к участию в конкурсе, по 

критериям, установленным в пункте 2.12 настоящего Порядка;
– присваивает каждой заявке порядковый номер (в порядке 

уменьшения ее рейтинга) и определяет размер грантов в фор-
ме субсидии в соответствии с пунктами 2.14 и 2.15 настоящего 
Порядка;

– оформляет протокол оценки заявок.
2.14. Рейтинг заявкам СОНКО присваивается в зависимости 

от количества полученных баллов по следующим уровням по-
казателей:

– высокий уровень показателя – от 40 до 55 баллов;
– средний уровень показателя – от 30 до 40 баллов;
– низкий уровень показателя – менее 30 баллов.
2.15. Победителем конкурса признается заявка СОНКО, кото-

рой присвоен наивысший уровень показателя при определении 
рейтинга заявок.

Если двум и более заявкам присвоен одинаковый уровень 
показателя, победителем признается заявка СОНКО, набравшая 
наибольшее количество баллов. 

В случае если две и более заявки получили равное количество 
баллов по результатам их оценки, победителем признается за-
явка СОНКО, поступившая в Управление ранее других заявок на 
участие в конкурсе.

2.16. Протокол заседания комиссии размещается на офици-
альном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня его оформления.

2.17. На основании протокола заседания комиссии Управле-
ние в течение 10 рабочих дней издает приказ о предоставлении 
гранта в форме субсидии СОНКО. 

III. Условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидии

3.1. Основаниями для отказа в предоставлении гранта в фор-
ме субсидии является:

– недостоверность информации, содержащейся в докумен-
тах, представленных СОНКО;

– несоответствие СОНКО требованиям, установленным в 
пункте 2.10 Порядка.

3.2. Управление в течение 5 рабочих дней направляет СОНКО 
по почте либо по адресу электронной почты, либо с использо-
ванием иных средств связи и доставки мотивированный отказ в 
предоставлении гранта в форме субсидии.

3.3. Максимальный размер гранта в форме субсидии, пре-
доставляемой СОНКО, составляет 350 (триста пятьдесят) ты-
сяч рублей.

Размер гранта в форме субсидии определяется на основании 
присвоенного конкурсной комиссией рейтинга и составляет для 
организаций:

– с высоким уровнем показателя – 100% от суммы установ-
ленного настоящим Порядком максимального размера гранта 
в форме субсидий;

– со средним уровнем показателя – 50% от суммы установ-
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ленного настоящим Порядком максимального размера гранта 
в форме субсидии;

– с низким уровнем показателя – 15% от суммы установлен-
ного настоящим Порядком максимального размера гранта в 
форме субсидии.

Размер гранта в форме субсидии не может превышать объем 
средств, запрашиваемых получателем гранта в форме субсидии 
в соответствии со сметой расходов для реализации проекта.

3.4. Заключение соглашения о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии осуществляется в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Департаментом финансов и казначейства Адми-
нистрации Пуровского района, в течение 10 рабочих дней на ос-
новании протокола заседания комиссии после издания приказа 
Управления о предоставлении гранта в форме субсидии СОНКО.

3.5. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется 
на расчетный счет получателя, открытый в российской кредит-
ной организации, в соответствии с заключенным соглашением, 
но не позднее 30 календарных дней с даты заключения согла-
шения.

IV. Требования к отчетности
4.1. Управление организует процедуру приема отчетов об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является грант в форме субсидии.

4.2. Получатель гранта в форме субсидии обязан предостав-
лять в Управление отчеты в порядке, сроки и форме, установлен-
ные соглашением о представлении гранта в форме субсидии.

4.3. В случае непредставления отчета в сроки, установлен-
ные соглашением, грант в форме субсидии подлежит возврату в 
бюджет Пуровского района в течение 10 рабочих дней с момента 
направления соответствующего уведомления от Управления.

V. Порядок осуществления контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов 

в форме субсидиии ответственности за их несоблюдение
5.1. Контроль соблюдения целей, условий и порядка предо-

ставления грантов в форме субсидии, определенных настоя-
щим Порядком, осуществляют Управление и орган внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации Пуров-
ского района путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок.

5.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных 
Управлением и органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля Администрации Пуровского района, фактов 
использования гранта в форме субсидии не по целевому назна-
чению или с нарушением условий, определенных настоящим 
Порядком и соглашением, соответствующие средства подлежат 
возврату в бюджет Пуровского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Управление направляет получателю гранта в форме суб-
сидии требование о его возврате, содержащее указание суммы, 
сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, 
по которому должен быть осуществлен возврат гранта в форме 
субсидии, реквизиты счета, на который должны быть перечис-
лены средства (далее - требование).

5.4. В течение пяти рабочих дней с даты получения требова-
ния получатель гранта в форме субсидии обязан осуществить 
возврат денежных средств в бюджет Пуровского района.

5.5. Неиспользованные СОНКО в отчетном финансовом году 
остатки гранта в форме субсидии подлежат возврату в бюджет 
Пуровского района до 25 декабря текущего года.

5.6. Не возвращенные в соответствии с требованием суммы 
гранта в форме субсидии подлежат взысканию в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о предоставлении грантов 
в форме субсидии из бюджета 
Пуровского района социально 
ориентированным
некоммерческим организациям

«Форма»

На бланке организации                               Управление молодежной
Дата, исх. номер                                                       политики и туризма 

                                                  Администрации Пуровского района

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения гранта 
в форме субсидии

                     (полное наименование некоммерческой организации)

Наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 
2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный 
номер
Индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действу-
ющего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерче-
ской организацией

Информация о проекте, представленном в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций
Наименование проекта
Наименование органа управления некоммер-
ческой организации, утвердившего проект
Дата утверждения проекта
Сроки реализации проекта
Сроки реализации мероприятий проекта, для фи-
нансового обеспечения которых запрашивается 
субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализа-
цию проекта
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования про-
екта
Наличие помещения и необходимого оборудова-
ния для реализации мероприятий проекта
Количество проведенных конкретных социально 
значимых мероприятий на территории Пуровско-
го района за предыдущий год
Количество запланированных конкретных соци-
ально значимых мероприятий на текущий год
Наличие информации о деятельности органи-
зации в сети Интернет и средствах массовой 
информации (количество статей, сюжетов, источ-
ник размещения)
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Соотношение полученных результатов к плани-
руемым расходам социально ориентированной 
некоммерческой организации
Влияние запланированных социально значимых 
мероприятий на улучшение состояния целевой 
группы
Наличие в проекте четкого определения благопо-
лучателей (лиц, на которых направлен проект) и 
описание того, как проект повлияет на них
Количественный охват населения деятельностью 
социально ориентированной некоммерческой 
организации
Привлечение добровольцев к реализации про-
екта
Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения 

которых запрашивается субсидия

Даю свое согласие  на  проверку  и обработку данных, указан-
ных мной в заявлении.

Достоверность  информации, в том числе документов, пред-
ставленных в составе   заявки на участие в конкурсе социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право полу-
чения гранта в форме субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурса и предоставления гранта в форме суб-
сидии ознакомлен (– а) и согласен (– на).

Руководитель СОНКО        __________   ______ _________________
                                                                                        (подпись)                                                            (фамилия, инициалы)

«____» _____________ 20___ г.

МП (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о предоставлении 
грантов в форме субсидии из 
бюджета Пуровского района 
социально 
ориентированным

«Форма»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
молодежной политики и туризма
Администрации Пуровского района

_____________  ___________________
              подпись                                      ФИО

«___» _______________ 20___ г.

План мероприятий на ________ квартал 20__ г.
__________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий

Дата про-
ведения

Место про-
ведения

Количество 
участников

1.
2.
...

Руководитель СОНКО _________________ (_________________)
                                                                                  подпись                                                                    расшифровка

МП (при наличии)

Приложение № 3
к Положению о предоставлении 
грантов в форме субсидии из 
бюджета Пуровского района 
социально ориентированным
некоммерческим организациям

«Форма»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
молодежной политики и туризма
Администрации Пуровского района
_____________  _________________
              подпись                                           ФИО

«___» __________________ 20___ г.

Смета расходов на проведение мероприятий в 20__ г.
__________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Место прове-
дения

Количество 
участников

Иное Итого, руб.

1 квартал
1.
...

2 квартал
1.
...

3 квартал
1.
...

4 квартал
1.
...

Итого:

Руководитель СОНКО_________________ (_________________)
                                                                                                   подпись                                         расшифровка

МП (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июня 2020г. №285-ПА                                               г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №231-ПА

В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем», утвержденной постановлением Администрации 
района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА 

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

жения  №№1, 2, утвержденные постановлением Администра-
ции района от 24 июля 2019 года №231-ПА «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям на территории муниципального 
образования Пуровский район».

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-
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верный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 июня 2020  года №285-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№1, 2, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА №231-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН» (ДАЛЕЕ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ) 

1. В приложение №1, утвержденное постановлением, внести 
следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.5 раздела I изложить в следующей 
редакции:

«Сумма средств бюджета Пуровского района, выделяемая 
с целью предоставления молодым семьям – участникам Ме-
роприятия ведомственной целевой программы и Окружного 
мероприятия на условиях софинансирования, устанавливается 
решением Районной Думы о бюджете на соответствующий год 
в соответствии с законодательством.». 

1.2. В разделе III:
1.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Органы местного самоуправления, признанные в уста-

новленном порядке прошедшими отбор для участия в меро-
приятии ведомственной целевой программы или Окружном ме-
роприятии на соответствующий год, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4.8-1 Окружного Порядка, по форме 
согласно приложению №5 к Окружному Порядку формируют:

- список молодых семей - участников Окружного мероприя-
тия, изъявивших желание получить социальную выплату (далее - 
окружной список участников), по состоянию на 1 сентября года, 
предшествующего планируемому;

- список молодых семей - участников Мероприятия ведом-
ственной целевой программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату (далее - федеральный список участников), 
по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому.».

1.2.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Списки формируются исходя из даты и времени пода-

чи молодой семьей заявления на участие в Мероприятии ве-
домственной целевой программы или Окружном мероприятии, 
нумеруются, сшиваются, скрепляются печатью, утверждаются 
руководителем уполномоченного органа и направляются в Де-
партамент в срок: 

- до 15 сентября года, предшествующего планируемому, – 
окружной список участников;

- до 15 июня года, предшествующего планируемому, – феде-
ральный список участников.

Молодые семьи, подавшие документы на участие в Окружном 
мероприятии в период с 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, по 1 марта текущего финансового года, подле-
жат дополнительному включению в окружной список участников.

Органы местного самоуправления, признанные в установлен-
ном порядке прошедшими отбор для участия в Окружном ме-
роприятии на планируемый финансовый год по состоянию на 1 
марта текущего финансового года, в срок до 15 апреля текущего 
финансового года направляют дополнения в утвержденный де-

партаментом сводный список участников Окружного меропри-
ятия по форме согласно приложению № 5 к Окружному Порядку.

Дополнения уполномоченный орган направляет в департа-
мент до 20 марта текущего финансового года.».

2. В приложение № 2, утвержденное постановлением, внести 
следующие изменения:

2.1. В разделе III:
2.1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Органы местного самоуправления по состоянию на 1 

ноября года, предшествующего планируемому, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 7.3 Окружного Порядка, по 
форме согласно приложению № 5 к Окружному Порядку форми-
руют список семей – участников мероприятия, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату (далее – список участников);

Список формируется, исходя из даты и времени подачи семь-
ей заявления на участие в мероприятии, нумеруется, сшивает-
ся, скрепляется печатью, утверждается руководителем органа 
местного самоуправления и в течение 5 рабочих дней направ-
ляется в департамент.

Семьи, подавшие документы в один день, включаются в спи-
сок по времени подачи заявления.

Семьи, состоящие в списке участников мероприятия, сфор-
мированном в предыдущем финансовом году, подлежат включе-
нию в начало указанного списка на последующий год.

Ответственность за правомерность включения в список 
участников несут органы местного самоуправления.

Сводный список участников по муниципальному образованию 
Пуровский район формируется и утверждается в соответствии с 
Окружным Порядком и направляется в Департамент.». 

2.1.2. Дополнить пунктами 3.2, 3.3 следующего содержания:
«3.2. Формирование списка претендентов Мероприятия, пре-

доставление социальных выплат, ответственность уполномо-
ченного органа и органа местного самоуправления в реализа-
ции мероприятия по предоставлению социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья семьям осуществляется 
аналогично Окружному Порядку и Порядку предоставления со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям на территории муниципального образования 
Пуровский район.

3.3. С учетом высвободившихся бюджетных ассигнований в 
соответствии с пунктом 4.5 Окружного Порядка в список пре-
тендентов подлежат включению семьи, признанные органом 
местного самоуправления участниками мероприятия на те-
кущий финансовый год, в порядке очередности. Семьи, при-
знанные органом местного самоуправления участниками ме-
роприятия на планируемый финансовый год, включаются в 
список претендентов на основании заявления (в произвольной 
форме) на получение социальной выплаты в текущем финан-
совом году в порядке очередности (по дате подачи заявления 
на участие в мероприятии). Семьи, не подавшие заявление на 
получение социальной выплаты в текущем финансовом году, 
оставляют за собой право на получение социальной выплаты 
в планируемом финансовом году в соответствии с условиями 
Окружного Порядка.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 26 июня 2020г. №№18-ПГ                                             г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №36-ПГ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
И ПОБЕДИТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО 

КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТА 
«НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ ЯМАЛА», «Я ВОСПИТАТЕЛЬ ЯМАЛА» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 02 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА №25-ПГ, 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №5-ПГ) 

На основании постановления Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 мая 2020 года № 659-П «О пре-
доставлении грантов «Я – воспитатель Ямала», «Новый учитель 
Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала», «Я – педагог кол-
леджа Ямала» и других мер поддержки» 

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

новление Главы района от 17 ноября 2017 года №36-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации части 
арендной платы за наем жилых помещений специалистам уч-
реждений образования, расположенных на территории муни-
ципального образования Пуровский район, и победителям ре-
гионального публичного конкурса на соискание гранта «Новый 
учитель Ямала», «Я воспитатель Ямала» (с изменениями от 02 
июля 2019 года №25-ПГ, 20 февраля 2020 года №5-ПГ).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 26 июня 2020 г. № 18-ПГ

 
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Главы района от 17 ноября 
2017 года № 36-ПГ «Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации части арендной платы за 
наем жилых помещений специалистам учреждений 

образования, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район, 

и победителям регионального публичного конкурса 
на соискание гранта «Новый учитель Ямала», 

«Я воспитатель Ямала» 

1. В постановление Главы района от 17 ноября 2017 года № 
36-ПГ «Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
части арендной платы за наем жилых помещений специалистам 
учреждений образования, расположенных на территории муни-
ципального образования Пуровский район, и победителям ре-
гионального публичного конкурса на соискание гранта «Новый 
учитель Ямала», «Я воспитатель Ямала» (далее – постановление  
№ 36-ПГ) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления №36-ПГ изложить в сле-
дующей редакции:

 
«Об утверждении Порядка предоставления компенсации 

части арендной платы за наем жилых помещений 
специалистам учреждений образования, расположенных 
на территории муниципального образования Пуровский 

район, и победителям регионального публичного конкур-

са на соискание гранта «Я – воспитатель Ямала» «Новый 
учитель Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала»

1.2. Пункт 1 постановления № 36-ПГ изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компен-
сации части арендной платы за наем жилых помещений специа-
листам учреждений образования, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район, и победителям 
регионального публичного конкурса на соискание гранта «Я – 
воспитатель Ямала» «Новый учитель Ямала», «Я – педагог до-
побразования Ямала.».

2. Наименование Порядка предоставления компенсации ча-
сти арендной платы за наем жилых помещений специалистам 
учреждений образования, расположенных на территории муни-
ципального образования Пуровский район, и победителям ре-
гионального публичного конкурса на соискание гранта «Новый 
учитель Ямала», «Я воспитатель Ямала», утвержденного поста-
новлением № 36-ПГ (далее – Порядок) изложить в следующей 
редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления компенсации части арендной платы за 

наем жилых помещений 
специалистам учреждений образования, расположенных 
на территории муниципального образования Пуровский 

район, и победителям регионального публичного 
конкурса на соискание гранта «Я – воспитатель Ямала» 
«Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобразования 

Ямала»

2.1. По тексту Порядка слова ««Новый учитель Ямала», «Я вос-
питатель Ямала»» заменить словами ««Я – воспитатель Ямала», 
«Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала».».

2.2. В приложениях №№ 1, 2 слова ««Новый учитель Ямала», 
«Я воспитатель Ямала»» заменить словами ««Я – воспитатель 
Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобразования 
Ямала».».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 26.06. 2020г. №376-РА                                                  г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 25.06.2018 №346-РА «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ 

СОВЕРШЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ»

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

1. Признать утратившим силу распоряжение Администра-
ции района от 25.06.2018 №346-РА «Об утверждении перечня 
аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первооче-
редных мер, направленных на устранение причин и условий со-
вершения дорожно-транспортных происшествий на территории 
города Тарко-Сале».

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 районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
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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 29 июня 2020г. №382-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 подсобного хозяйства г. Тарко-Сале Пуровского 
района (юго-западная часть города) 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 воз-
ложить 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 «29» июня 2020 г. № 382-РА

Схема границ проектируемой территории

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 29 июня 2020г. №383-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 ближних и средних дач г. Тарко-Сале Пуровского 
района (юго-западная часть города) согласно приложению к на-
стоящему 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, сро-
ках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории, а также обоснование данных предложений принимаются в 
течение 15 дней со дня опубликования настоящего распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строительства, 
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 рассмотре-
ния 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 Де-
партаменте 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 район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Север-
ный луч».

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации района
от «29» июня 2020 г. № 383-РА

Схема границ проектируемой территории

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 июня 2020г. № 385-РА                                                г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2020 ГОДУ
Во исполнении распоряжения Правительства Ямало-Ненецко-

го автономного округа от 10 декабря 2018 года № 830-РП «О про-
ведении государственной итоговой аттестации обучающихся об-
щеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа», в соответствии с прика-
зами Министерства просвещения Российской Федерации и Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 
июня 2020 года № 294/651 «Об особенностях проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году» и от 15 июня 2020 года 
№ 298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжитель-
ности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2020 году», в целях подготовки и 
организованного проведения единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ) для учащихся общеобразовательных учреждений му-
ниципального образования Пуровский район в 2020 году

1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям му-
ниципального образования Пуровский район в 2020 году принять 
участие в проведении ЕГЭ.

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (С.М. Васильева):

- обеспечить информирование руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, населения, общественности 
об организации и проведении ЕГЭ;

- создать условия для организации и функционирования пун-
ктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), расположенных на 
территории муниципального образования Пуровский район в со-
ответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- обеспечить информационную безопасность при хранении, 
использовании и передаче экзаменационных материалов, меры 
по защите контрольно-измерительных материалов от разглаше-
ния содержащейся в них информации;

- оказать содействие департаменту образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа в осуществлении мероприятий по 
обеспечению и проведению ЕГЭ в рамках полномочий, установ-
ленных нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Пуровского района оказывать Депар-
таменту образования Администрации Пуровского района содей-
ствие в создании необходимых условий  для проведения ЕГЭ.

4. Рекомендовать Главе муниципального образования с. Сам-
бург Вокуевой Е.В. обеспечить участие работников, привлека-
емых к процедуре проведения ЕГЭ в качестве членов государ-
ственной экзаменационной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

5. Рекомендовать обеспечить:
- государственному бюджетному учреждению здравоохра-

нения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская 
центральная районная больница» (М.И. Зинин) медицинское со-
провождение в ППЭ;

- ОМВД России по Пуровскому району (Н.В. Хвесько) необхо-
димое содействие Департаменту образования Администрации 
Пуровского района в осуществлении мероприятий при прове-
дении ЕГЭ, назначение ответственного сотрудника, охрану пра-
вопорядка;

- муниципальному унитарному предприятию «Пуровские элек-
трические сети» (Д.А. Каменьщиков) бесперебойную поставку 
электроэнергии в ППЭ.

- 6. Рекомендовать дежурство личного состава и специ-
альной техники на случай возникновения чрезвычайных си-
туаций:

- Федеральному государственному казенному учреждению «11 
пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу» (А.В. Текутьев);

- Отряду противопожарной службы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по Пуровскому району - Филиал ГКУ «ПС ЯНАО» 
(А.В. Банников). 

7. 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.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам соци-
ального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 июня 2020г. №386-РА                                                 г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, ДОМ 
№ 7, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
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28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», на основании заключения межведом-
ственной комиссии об оценке соответствия многоквартирного 
дома требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом от 11.06.2020 №4

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Геологоразведчиков, дом № 7, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) про-
вести работу по отселению граждан, проживающих в многоквар-
тирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в порядке 
и сроки, установленные федеральным законодательством, обе-
спечить проведение мероприятий по изъятию для муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

Заключение
о результатах общественных обсуждений по 

рассмотрению проекта решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале 

«О внесении изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания 

депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года № 160 
(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)»

от «30» июня 2020 года г. Тарко-Сале                                               №1

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

Информация о территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения и сроке проведения обще-
ственных обсуждений: Территория муниципального образования 
город Тарко-Сале, в период с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района – в соответствии с распоряжением Админи-
страции района от 26 мая 2020 года № 291-РА «О проведении 
общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения 
Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале «О внесении изменений в правила благоустройства 
территории муниципального образования город Тарко-Сале, 
утвержденные решением Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года № 160 
(с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)».

Сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 

В общественных обсуждениях приняли участие 35 человек. 
Нормативно-правовой акт о назначении общественных об-

суждений: Распоряжение Администрации района от 26 мая 2020 
года №291-РА «О проведении общественных обсуждений по рас-
смотрению проекта решения Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале «О внесении изменений в правила 
благоустройства территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов муни-
ципального образования город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года 
№160 (с изменениями от 14 марта 2019 года №172)».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Протокол общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале «О внесении 
изменений в правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, утвержденные решением 
Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале от 18 октября 2018 года № 160 (с изменениями от 14 
марта 2019 года № 172)» от 30 июня 2020 года № 1.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 

предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание предложе-
ния (замечания)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (аргумен-
ты) рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников обществен-
ных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах 
которой проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обще-
ственных обсуждений:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта ре-

шения Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале «О внесении изменений в правила благоустрой-
ства территории муниципального образования город Тарко-Са-
ле, утвержденные решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале от 18 октября 2018 года 
№ 160 (с изменениями от 14 марта 2019 года №172)» проведены 
в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и признаны состоявшимися.

2. Проект решения Собрания депутатов муниципального об-
разования городТарко-Сале «О внесении изменений в правила 
благоустройства территории муниципального образования го-

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА. 
(«ДСА И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА.
(«ДСА И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»)

род Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 18 октября 
2018 года № 160 (с изменениями от 14 марта 2019 года № 172)» 
рекомендуется к утверждению без замечаний.

3. Направить проект решения Собрания депутатов муници-
пального образования городТарко-Сале «О внесении изменений 
в правила благоустройства территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 18 
октября 2018 года № 160 (с изменениями от 14 марта 2019 года 
№ 172)» в адрес Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале на рассмотрение и принятия решения.

Начальник департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения

Администрации Пуровского района А.Е. ЛЕШЕНКО

Главный специалист отдела благоустройства
управления энергетики, жилищно-коммунального

комплекса и благоустройствадепартамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения

Администрации Пуровского района А.А. ЯКИМОВ

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 
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, вы-
полнять обязательства и требования к служебному поведению, не 
нарушать запреты, установленые федеральными  закономи и за-
конами Ямало-Ненецкого автономного округа для муниципальных 
служащих, исполнять требования Кодекса служебной этики муници-
пальных служащих муниципального образования 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 
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чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

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

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

оплачиваемого отпуска; 
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

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

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

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего 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 перерыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. С учётом специфики органов местного самоуправления му-

ниципального образования Пуровский район, Работнику устанав-
ливается 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 ненорми-
рованный рабочий день (в зависимости от группы должностей муни-
ципальной 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, указанные 

в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные гаран-
тии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автономного 
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 разрешаются по 

соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, второй - у 
Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Подписи сторон

Работодатель                                                                                  Работник


