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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 23 сентября 2020г. №24-ПГ                                          г.Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях обеспечения рационального и сбалансированного 
питания учащихся общеобразовательных учреждений муници-
пального образования Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту образования Администрации Пуровского 

района организовать в общеобразовательных учреждениях му-
ниципального образования Пуровский район (далее – общеоб-
разовательные учреждения):

1.1. Питание учащихся, используя форму обслуживания – 
столовая.

1.2. Двухразовое бесплатное горячее питание для учащихся, 
соответствующее установленным нормам питания, из расчета 
средней стоимости:

- для учащихся 1 – 4 классов – 120 рублей в день;
- для учащихся 5 – 11 классов, расположенных в сельских по-

селениях – 130 рублей в день;
- для учащихся специализированных классов военной подго-

товки – 130 рублей в день.
1.3. Бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 классов город-

ских поселений из расчета стоимости 60 рублей в день.
1.4. Бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 классов го-

родских поселений из расчета стоимости 60 рублей в день на 
период реализации образовательных программ с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

1.5. Двухразовое бесплатное горячее питание, соответству-
ющее установленным нормам питания, из расчета средней сто-
имости 130 рублей в день для льготных категорий учащихся го-
родских поселений:

-  учащиеся из малоимущих семей, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
по Ямало-Ненецкому автономному округу;

- учащиеся из числа детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

- учащиеся, родители которых являются инвалидами 1 и 2 
группы;

- учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- учащиеся, остро нуждающиеся в бесплатном питании (на 
основании решения педагогического совета).

1.6. Разработку примерного двухнедельного меню, согласо-
вав его с территориальным отделом Управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Пуровском районе.

2. Установить родительскую плату за горячее питание (обед) 
в столовых общеобразовательных учреждений для учащихся 5 – 
11 классов общеобразовательных учреждений городских посе-
лений из расчета стоимости 70 рублей в день.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципального образования Пуровский район, связанных с реали-
зацией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели Департаменту образования Администрации Пуров-
ского района. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления 
Главы района:

- от 27 апреля 2020 года № 12-ПГ «Об организации питания 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образо-
вания Пуровский район»;

- от 14 мая 2020 года № 14-ПГ «О внесении изменений в по-
становление Главы района от 27 апреля 2020 года № 12-ПГ «Об 
организации питания в общеобразовательных учреждениях му-
ниципального образования Пуровский район».

5. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года, за ис-
ключением пункта 2, вступающего в силу с 1 октября 2020 года. 
Настоящее постановление действует до 31 декабря 2020 года.

6. 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.   

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 24 сентября 2020г. №№25-ПГ                                     г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

РАЙОНА ОТ 17.11.2017 № 36-ПГ 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 02.07.2019 № 25-ПГ, 20.02.2020 № 5-ПГ, 

26.06.2020 № 18-ПГ)
В целях привлечения и закрепления квалифицированных ка-

дров для работы в учреждениях образования, расположенных 
на территории муниципального образования Пуровский район 

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

новление Главы района от 17.11.2017 № 36-ПГ «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации части арендной платы за 
наем жилых помещений специалистам учреждений образова-
ния, расположенных на территории муниципального образова-
ния Пуровский район, и победителям регионального публичного 
конкурса на соискание гранта «Я – воспитатель Ямала», «Новый 
учитель Ямала», «Я – педагог допобразования Ямала» (с изме-
нениями от 02.07.2019 № 25-ПГ, 20.02.2020 № 5-ПГ, 26.06.2020 
№ 18-ПГ).  

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17 августа 2020 года.

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

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы района
от 24 сентября 2020 г. № 25-ПГ

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Главы района от 17.11.2017 

№ 36-ПГ «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсации части арендной платы за наем жилых поме-

щений специалистам учреждений образования, 
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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» 
(с изменениями от 02.07.2019 № 25-ПГ, 20.02.2020 

№ 5-ПГ, 26.06.2020 № 18-ПГ)
1. Наименование постановления Главы района от 17.11.2017 

№ 36-ПГ «Об утверждении Порядка предоставления компенса-
ции части арендной платы за наем жилых помещений специали-
стам 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» (с изменениями от 02.07.2019 № 25-ПГ, 
20.02.2020 № 5-ПГ, 26.06.2020 № 18-ПГ) (далее – постановле-
ние, Порядок) дополнить словами «, «Земский учитель».

2. Пункт 1 постановления дополнить словами «, «Земский 
учитель».

3. В пункте 2 Порядка:
3.1. Абзац первый дополнить словами «, Земский учитель»;
3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Земский учитель – учитель, прибывший (переехавший) на 

работу в сельский населенный пункт, либо поселок городского 
типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, располо-
женным в муниципальном образовании Пуровский район и за-
ключившим трудовой договор с общеобразовательной органи-
зацией в Пуровском районе на условиях полного рабочего дня с 
учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю, с выполнением 
трудовой функции на должности, включенной в утвержденный 
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа перечень вакантных должностей педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций в Ямало-Ненецком 
автономном округе, при замещении которых осуществляется 
единовременная компенсационная выплата.».

4. В пункте 4 Порядка:
4.1. Абзац второй после слова «Грантополучатели» дополнить 

словами «, Земские учителя»;
4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Земскому учителю выплачивается Компенсация в размере, 

установленном договором найма жилого помещения, площа-
дью, предусмотренной жилищным законодательством на состав 
семьи Земского учителя, но не более 35000 рублей. Оплата ком-
мунальных услуг предоставляемого жилого помещения произ-
водится арендополучателем.».

5. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Для получения Компенсации Специалисты, Молодые 

специалисты, Грантополучатели, Земские учителя предостав-
ляют в соответствующее образовательное учреждение:

– заявление с указанием места временного проживания и 
суммы фактических затрат за наем жилого помещения (прило-
жение № 1 к Порядку);

– копии документов, удостоверяющих личность Специалиста, 
Молодого специалиста, Грантополучателя, Земского учителя и 
членов его семьи;

– подлинник договора найма жилого помещения либо его но-
тариально заверенную копию;

– документ, подтверждающий присуждение гранта «Я – вос-
питатель Ямала» «Новый учитель Ямала», «Я – педагог допобра-
зования Ямала» (для Грантополучателя);

- документ, подтверждающий предоставление Земскому учи-
телю единовременной компенсационной выплаты;

– справка с места работы Специалиста, Молодого специа-
листа, Грантополучателя, Земского учителя и супруга (супруги) 

Специалиста, Молодого специалиста, Грантополучателя, Зем-
ского учителя; 

– сведения из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственности у Специалиста, Мо-
лодого специалиста, Грантополучателя, Земского учителя и чле-
нов его семьи на территории Пуровского района;

- сведения о наличии или отсутствии жилых помещений, пре-
доставленных по договору социального найма Специалисту, 
Молодому специалисту, Грантополучателю, Земскому учителю 
и членам его семьи на территории Пуровского района;

- согласие на обработку персональных данных Специа-
листа, Молодого Специалиста, Грантополучателя, Земского 
учителя и членов его семьи по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.».

6. Пункт 6 Порядка после слова «Грантополучателя» допол-
нить словами «, Земского учителя».

7. Пункт 7 Порядка после слова «Грантополучателями» допол-
нить словами «, Земскими учителями».

8. Пункт 8 Порядка после слова «Грантополучателя» допол-
нить словами «, Земского учителя».

9. Пункт 10 Порядка после слова «Грантополучателя» допол-
нить словами «, Земского учителя».

10. В приложениях №№ 1, 2 к Порядку после слов «Я – педагог 
допобразования Ямала» дополнить словами «Земский учитель».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от  23 сентября 2020г. №359-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 

ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 384-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 470-ПА, 
25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 414-ПА)

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации района от 
21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуровско-
го района», в целях совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципального казённого учреждения «Центр бух-
галтерского и технического обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Примерное 

положение об оплате труда работников муниципального казён-
ного учреждения «Центр бухгалтерского и технического обслу-
живания Управления культуры Администрации Пуровского райо-
на», утвержденное постановлением Администрации Пуровского 
района от 31 октября 2018 года   № 384-ПА (с изменениями от 28 
декабря 2018 года № 470-ПА, 25 декабря 2019 года № 414-ПА). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 
2020 года.  

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

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч». 
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 23 сентября 2020 г. № 359-ПА

Изменения, вносимые в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципального 

казённого учреждения «Центр бухгалтерского 
и технического обслуживания Управления культуры 

Администрации Пуровского района», 
утвержденное постановлением 

Администрации района от 31 октября 2018 года № 384-ПА 
(с изменениями от 28 декабря 2018 года № 470-ПА, 

25 декабря 2019 года № 414-ПА) 
(далее – примерное положение)

1. Пункт 4.6 раздела IV признать утратившим силу.
2. В разделе VII:
2.1. Подпункт «б» подпункта 7.2.2 пункта 7.2 признать утра-

тившим силу.
2.2. В пункте 7.4: 
2.2.1. Подпункт 7.4.1 изложить в следующей редакции: 
«7.4.1. На выплату гарантированной части заработной пла-

ты в размере 13,11 должностных окладов с учётом районного 
коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях согласно штатному 
расписанию, в том числе компенсационные выплаты составляют 
1,11 должностных окладов.».

2.2.2. В подпункте 7.4.2 цифры «7,23» заменить словами «до 
3,81».

2.2.3. Подпункт 7.4.3 изложить в следующей редакции:
«7.4.3. Расчёт 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 рас-
считывается как:
ЗПгч = ( ДО х 12) х (1+РК + СН) + ( ДО х 1,11) х (1+РК + СН),
где:
 ДО – фонд должностных окладов;
12 – количество месяцев работы в календарном году;
1,11 – количество должностных окладов согласно штатному 
расписанию для формирования компенсационной части зара-
ботной платы;
РК – районный коэффициент;
СН – надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.
ЗПсч – заработная плата (стимулирующая часть), которая рас-
считывается как:
ЗПсч = ( ДО х 3,81) х (1+РК + СН);
где:
 ДО – фонд должностных окладов;
3,81 – количество должностных окладов согласно штатному 
расписанию для формирования стимулирующей части зара-
ботной платы;
РК – районный коэффициент;
СН – надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.».

3. Приложения №№ 1 - 3 к Примерному положению изложить 
в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ  
руководителей, специалистов, служащих и профессий 

рабочих

№
п/п

Профессио-
нальная ква-
лификаци-

онная группа 
(квалифи-

кационный 
уровень)

Наименование должностей служа-
щих (профессий рабочих)

Размер 
долж-
ност-
ных 

окла-
дов (ру-

блей)

Пре-
дельный 
уровень 

стимулиру-
ющей ча-
сти в фон-
де оплаты 

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

отраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих

до 8,16

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих третьего уровня»

1.1.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

инженер-программист, специалист 
по кадрам, специалист по охране 
труда

26 379

1.1.2. 4 квалифи-
кационный 
уровень

ведущий бухгалтер, ведущий эко-
номист

29 676

1.1.3. 5 квалифи-
кационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 44 38 8

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих четвертого уровня»

1.2.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

начальник планово-экономического 
отдела

44 497

2. Профессиональные квалификационные группы обще-
отраслевых профессий рабочих

до 0,96

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»

2.1.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих (далее – ЕТКС); гардероб-
щик; уборщик территорий; сторож 
(вахтер); уборщик служебных поме-
щений; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

13 222

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям руководителей, не 

включенным в профессиональные квалификационные 
группы 

№
п/п Наименование должностей

Размер долж-
ностного окла-

да (рублей)

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фонде 
оплаты труда

1 2 3 4
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1.
Директор 67 979

до 8,162. Главный бухгалтер 54 383
3. Начальник отдела административ-

но-хозяйственного обслуживания 26 309

Приложение № 3
к примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
осуществления выплат стимулирующего характера для всех работников учреждения (за исключением 

руководителя и главного бухгалтера)

№
п/п

Наименова-
ние выплат

Рекомендуе-
мый размер 

выплаты Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности (работы)

Периодич-
ность

осущест-
вления

выплаты
1 2 3 4 5 6
1. Надбавка за 

выслугу лет
5% к

должност-
ному

окладу
надбавка устанавливается работникам, замещающим должности 
специалистов и служащих в зависимости от стажа работы, даю-
щего право на установление ежемесячной надбавки за выслугу 
лет, в который включаются:
-время работы в организациях по профилю деятельности учреж-
дения;
-время военной службы в рядах Российской армии;
-иные периоды работы, опыт и знания по которым необходимы 
для выполнения обязанностей по занимаемой должности, вклю-
чаются в стаж работы, дающей право на получение ежемесячной 
надбавки на выслугу лет, на основании локального нормативного 
акта учреждения

стаж работы от 1 года до 5 лет

ежемесяч-
но

10%  к
должност-

ному
окладу

стаж работы от 5 до 10 лет

20%  к
должност-

ному
окладу

стаж работы от 10 лет до 15 лет

30%  к
должност-

ному
окладу

стаж работы свыше 15 лет

2. Надбавка за
интенсив-

ность труда

до 55%  от
должност-

ного
оклада

надбавка устанавливается работникам, замещающим должности 
специалистов, служащих и рабочих. Надбавка устанавливается при 
условии выполнения (достижения) работником отдельных показате-
лей и критериев интенсивности труда. Решение об установлении ра-
ботникам надбавки за интенсивность труда и ее размере принимается 
руководителем учреждения в отношении каждого работника, которое 
оформляется локальным нормативным актом учреждения. С учетом 
фактических результатов деятельности работника и (или) при измене-
нии интенсивности его труда может быть изменен ранее установлен-
ный размер надбавки за интенсивность труда.

1. Выполнение работ высокой напря-
женности и интенсивности (в том числе 
большой объем работ, систематическое 
выполнение сложных, срочных и неот-
ложных работ, работ, требующих повы-
шенного внимания).
2. Результативность исполнения долж-
ностных обязанностей и выполнения 
порученных заданий руководства, до-
стижение значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выпол-
нение плановых работ и внеплановых 
заданий.
4. Использование в работе дополни-
тельных навыков и методов, позитивно 
отразившихся как на личных результа-
тах работы, так и учреждения.
5. Эффективное использование совре-
менных информационных систем, до-
полнительных источников информации

ежемесячно

3.

Премия за 
выполнение 
особо важ-
ных и
ответствен-
ных работ

до 100% от
должност-

ного
оклада

премирование производится на основании локального нормативного 
акта учреждения, содержащего в себе информацию о вкладе (степе-
ни участия) работника в выполнение работы (мероприятия, задания) 
с учетом особенностей и показателей эффективности деятельности

выполнение в полном объёме и в уста-
новленные сроки работ (заданий), ука-
занных в пункте 4.7 настоящего Поло-
жения

единовре-
менно

4.

Премиаль-
ные

выплаты по
итогам ра-

боты

до 100% от
должност-

ного
оклада

премирование производится на основании локального
нормативного акта учреждения, принятого в соответствии
с положениями, установленными в пункте 4.8 настоящего
Положения

выполнение (достижение) показате-
лей и критериев
эффективности работы
работников учреждения,
установленных в пункте 4.8
настоящего Положения.

ежегодно 
по итогам 
работы

».
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4. Приложение № 5 к Примерному положению изложить в 
следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к примерному положению об оплате
труда работников муниципального 
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий), относимых к основному, 

административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу муниципального казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического обслуживания Управления 

культуры Администрации Пуровского района»
Наименование должностей

должности, относи-
мые к администра-
тивно-управленче-
скому персоналу

должности, отно-
симые к основному 

персоналу

должности (профессии), от-
носимые к вспомогательному 

персоналу

Директор,
главный бухгалтер

заместитель главно-
го бухгалтера,
начальник отдела 
административно-хо-
зяйственного обслу-
живания,
начальник плано-
во-экономического 
отдела,
ведущий бухгалтер,
ведущий экономист,
гардеробщик,
рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий,
сторож (вахтер),
уборщик служебных 
помещений,
уборщик террито-
рий,
электромонтер по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

специалист по кадрам,
специалист по охране труда,
инженер-программист

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 сентября 2020г. №360-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ РАЙОННОЙ 

КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ 
НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЛИБО 

СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И 
ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО 
И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭТИХ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 25.12.2019 № 411-ПА 
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 08.07.2013 № 519-П «Об утверж-
дении Положения о мерах по осуществлению контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателя-

ми или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых по-
мещений, а также по осуществлению контроля за распоряже-
нием ими» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В составе районной комиссии по осуществлению кон-

троля за использованием и сохранностью жилых помеще-
ний, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, за обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния этих жилых помещений, а также по осу-
ществлению контроля за распоряжением ими, утвержден-
ном постановлением Администрации района от 25.12.2019 
№ 411-ПА позицию: 

«ведущий специалист отдела опеки и попечительства Де-
партамента образования Администрации Пуровского района, 
секретарь комиссии»

заменить позицией следующего содержания:
«главный специалист отдела опеки и попечительства Депар-

тамента образования Администрации Пуровского района, се-
кретарь комиссии».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

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

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 сентября 2020г. №361-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 17.07.2017 № 230-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 10.12.2018 № 432-ПА)

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие приоритетных направлений экономи-
ки», утвержденной постановлением Администрации района от 
16.12.2013 № 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 № 118-
ПА, 24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 13.04.2015 № 95-
ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 
№ 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 
№ 330-ПА, 10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 
31.03.2017 № 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-
ПА, 20.11.2017 № 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 
№ 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА, 04.03.2019 № 68-ПА, 
29.05.2019 № 166-ПА, 09.10.2019 № 294-ПА, 27.12.2019 
№ 422-ПА, 05.03.2020 № 65-ПА, 21.04.2020 № 150-ПА, 19.06.2020 
№ 264-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 
предоставления субсидий на возмещение затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный постановлением 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).

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

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

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

И.п. Главы района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 24 сентября 2020 года № 361-ПА

Изменения,
вносимые в Порядок предоставления субсидий 

на возмещение затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный 

постановлением Администрации района от 17.07.2017 
№ 230-ПА (с изменениями от 10.12.2018 № 432-ПА)

Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение 
затрат, понесенных субъектами малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный постановлением Администрации 
района от 17.07.2017 № 230-ПА «Об утверждении Порядков 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями от 10.12.2018 
№ 432-ПА), следующие изменения:

1. В разделе I:
1.1. Абзац пятый подпункта 1.2.2.4 подраздела 1.2 признать 

утратившим силу. 
1.2. Подраздел 1.3 признать утратившим силу.
2. В разделе II:
2.1. Подпункт 2.1.7 подраздела 2.1 изложить в следующей 

редакции:
«2.1.7. Условием возмещения затрат сельхозпроизводите-

лям – осуществление участником конкурса деятельности в сфе-
ре сельского хозяйства, к которой относятся следующие виды 
деятельности:

- выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубне-
плодных культур (ОКВЭД 01.13);

- выращивание рассады (ОКВЭД 01.3);
- разведение молочного крупного рогатого скота, производ-

ство сырого молока (ОКВЭД 01.41);
- разведение овец и коз (ОКВЭД 01.45);
- разведение свиней (ОКВЭД 01.46);
- разведение сельскохозяйственной птицы (ОКВЭД 01.47);
- разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах 

(ОКВЭД 01.49.2);
- разведение оленей (ОКВЭД 01.49.4).».
2.2. Подпункт 2.2.1.6 подраздела 2.2 изложить в следующей 

редакции:
«2.2.1.6. Для возмещения затрат сельхозпроизводителям – 

по указанным в документах для получения субсидии затратам, 
произведенным не ранее 1 января года, предшествующего году 
проведения конкурса.».

2.3. Подпункт 2.3.1 подраздела 2.3 изложить в следующей 
редакции:

«2.3.1. Для участия в конкурсе на предоставление субсидий 
участник конкурса представляет уполномоченному органу сле-
дующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

 - копию паспорта руководителя юридического лица;
- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту житель-

ства (для индивидуальных предпринимателей);
 - карточку организации/индивидуального предприни-

мателя с указанием банковских реквизитов;
- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты объявления 
конкурса;

- справка о среднесписочной численности работников, сред-
немесячной начисленной заработной плате в расчете на одно-
го работника за последние 12 (двенадцать) месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявки на участие в конкурсе, либо в 
течение срока осуществления деятельности, если такой срок 
составляет менее чем 12 (двенадцать) месяцев к моменту по-
дачи заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

- согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложению № 5 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает по-
средством сети Интернет на официальном сайте ФНС России 
следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц/Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.».

2.4. В подпункте 2.4.5 подраздела 2.4 слова «Не позднее 20 
(двадцати)» заменить словами «Не позднее 10 (десяти)».

2.5. Подпункт 2.5.1.6 подраздела 2.5 изложить в следующей 
редакции:

«2.5.1.6. На возмещение сельхозпроизводителям:
Субсидия предоставляется на возмещение фактически 

произведенных получателем субсидии расходов, в том числе 
авансовых, связанных со строительством зданий, помещений, 
сооружений для содержания объектов сельскохозяйственной 
деятельности, расходов на приобретение и доставку семян, 
удобрений, кормов, сельскохозяйственных животных, рас-
ходных материалов, оборудования, техники, монтажных и 
строительных работ, используемых для целей осуществле-
ния сельскохозяйственной и сельхозпроизводственной дея-
тельности, в размере 50% от суммы фактически понесенных 
и документально подтвержденных расходов. Максимальный 
размер субсидии не должен превышать 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей.».

3. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Регистрационный номер
Дата регистрации
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на предоставление субсидии 

(цель предоставления субсидии)

от
Наименование заявителя (полное наименование юридического лица, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

ОГРН ИНН

Дата регистрации г.
 

Тел. Моб.тел. E-mail

Адрес:
Юридический                             Места осуществления деятельности
Город/                                            Город/
населенный пункт ________   населенный пункт_________________
Улица ____________________  Улица ____________________________
№ дома ______ , № кв. ____   № дома ______ ______

Прошу предоставить субсидию по произведенным затратам 
в сумме _____________________________________________рублей.

                                       (цифрами и прописью)

Дополнительные сведения:
1. Сведения о контактных лицах:

Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)

Тел. Моб.тел. E-mail

Контактное лицо Ф.И.О. (полностью)

Тел. Моб.тел. E-mail

2. Виды деятельности:
Основной

. .
(Код по ОКВЭД)                                                            (расшифровка кода)

Дополнительный (перечислить только коды)
Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

. . , . . , . . , . . , . .

3. Среднесписочная численность работающих на дату 
подачи заявки, человек
4. Планируемое увеличение среднесписочной числен-
ности работающих в течение 12 месяцев
5. Размер заработной платы за предыдущий отчетный 
период, в рублях
6. Наличие/отсутствие задолженности по выплате зара-
ботной платы за предыдущий отчетный период
7. Наличие/отсутствие неустраненных нарушений по 
предписаниям, выданным органом, осуществляющим 
государственный надзор за соблюдением трудового за-
конодательства
8. Режим налогообложения
9. Объем налоговых поступлений за предыдущие 12 ме-
сяцев

Настоящим удостоверяю соответствие категориям, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», регистрацию и осуществление дея-
тельности на территории Пуровского района, а также отсутствие 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций.

Заявляю о том, что на день подачи заявки о предоставлении 
субсидии в отношении меня как субъекта хозяйственных право-
отношений не проводятся процедуры ликвидации юридического 
лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом 
и об открытии конкурсного производства, не приостановлена 
деятельность юридического лица в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель) __________/ _______________/

                                 М.П.
                                «_____» ____________________ 20___ г.

4. Дополнить Порядок приложением № 5:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

от участника конкурса/ законного 
представителя:
________________________________________
________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________
паспорт серия ________ ____________ выдан «__» _________ ______ г. 
_____________________________________________________________
                                 наименование органа, выдавшего паспорт

код подразделения __________________________
принимаю решение о предоставлении МКУ «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района» своих пер-
сональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в 
своем интересе на обработку информации, составляющей мои 
персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, 
прочие сведения) в целях рассмотрения подписанной (подан-
ной) мною заявки на предоставление субсидии, заключения 
соответствующего договора о предоставлении субсидии, вклю-
чения представляемого мною субъекта малого и среднего пред-
принимательства в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки в соответствии с 
положениями статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сбо-
ра, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновле-
ния, изменения), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам – в соответствии с действующим зако-
нодательством), обезличивание, блокирование, любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, предусмо-
тренных Федеральным законом РФ  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», неавтоматизированным и автоматизи-
рованным способами обработки.
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Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Дата _______________ Подпись _____________________________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 сентября 2020г. №362-ПА                                      г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 18 МАРТА 2020 ГОДА № 91-ПА

В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 14 сентября 2020 года № 168-
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора                          
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года 
№ 29-ПГ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

постановление Администрации района от 18 марта 2020 года 
№ 91-ПА «О мерах по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муни-
ципального образования Пуровский район» (с изменениями от 
30 марта 2020 года № 107-ПА, 06 апреля 2020 года № 133-ПА, 
30 апреля 2020 года № 177-ПА, 12 мая 2020 года № 195-ПА).

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

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от  25 сентября 2020 года № 362-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление 

Администрации района от 18 марта 2020 года № 91-ПА
Постановление Администрации района от 18 марта 2020 года 

№ 91-ПА «О мерах по недопущению распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муни-
ципального образования Пуровский район» (с изменениями от 
30 марта 2020 года № 107-ПА, 06 апреля 2020 года № 133-ПА, 
30 апреля 2020 года № 177-ПА, 12 мая 2020 года № 195-ПА) из-
ложить в следующей редакции:

«О мерах по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального 
образования Пуровский район»

В соответствии с пунктом 28 Положения о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утверждённого постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышен-
ной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

муниципального образования Пуровский район принять меры 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, аналогичные мерам, пред-
усмотренным постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении 
режима повышенной готовности» (в том числе дополнительные). 

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Пуровского района в местах массового скопления людей, 
правообладателям торговых объектов (территорий) регуляр-
но проводить мероприятия, направленные на профилактику 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, осущест-
влять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в ме-
стах наибольшего скопления людей антисептические средства, 
устройства для антисептической обработки, для обеззаражива-
ния воздуха.

3. Приоритетно использовать средства дистанционного вза-
имодействия между органами местного самоуправления в му-
ниципальном образовании Пуровский район и организациями 
всех форм собственности при реализации своих полномочий.

4. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора по Ямало-Ненецко-
му автономному округу в Пуровском, Красноселькупском райо-
нах (А.В. Парфенович) информировать население Пуровского 
района о мерах по профилактике новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, и о работе «горячей линии» Управ-
ления Роспотребнадзора по ЯНАО через средства массовой 
информации.

5. Управлению по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района (В.А. Пономарев): 

5.1. Провести уточнение Плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера муниципального образования Пуровский 
район.

5.2. Организовать круглосуточное дежурство специалистов 
Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского рай-
она и руководящего состава МКУ «ЕДДС Пуровского района 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 
пункте управления КЧС и ОПБ в муниципальном образовании 
Пуровский район (город Тарко-Сале, улица Анны Пантелеевой, 
дом № 1).

6. Спасательной службе оповещения и связи муниципального 
образования Пуровский район (О.С. Калиниченко):

6.1. Организовать работу по обеспечению бесперебойной 
работы системы связи и оповещения органов управления рай-
онного звена ТП РСЧС и населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, в том числе с привлечением средств 
массовой информации.

6.2. Организовать в период действия режима функциониро-
вания «Повышенная готовность» сбор и обмен информацией 
со спасательными службами муниципального образования Пу-
ровский район, администрациями муниципальных образований 
городских и сельских поселений Пуровского района, другими 
заинтересованными ведомствами и службами об обстановке, 
складывающейся на межселенной территории и в населённых 
пунктах Пуровского района и соседних муниципальных обра-
зованиях.

6.3. Дежурной смене ЕДДС Пуровского района докладывать 
Главе района, председателю КЧС и ОПБ Пуровского района, на-
чальнику Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пуров-
ского района об обстановке на территории Пуровского района 
ежесуточно в 10.00 (местного времени). В случае ухудшения 
обстановки - немедленно.

7. Управлению по делам коренных малочисленных народов 
Севера (Т.Ю. Пяк):

7.1. Определить номера телефонов «горячей линии» с це-
лью обращения граждан, ведущих традиционный образ жизни 
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на территории муниципального образования Пуровский район: 
8(34997)6-06-17 и 89220913182.

7.2. Обеспечить соблюдение мер профилактики новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) при выдаче товарно-матери-
альных средств регионального стандарта минимальной матери-
альной обеспеченности лицам, ведущим традиционный образ 
жизни, при необходимости организовать выдачу товарно-мате-
риальных средств по предварительной записи.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района, руководи-
телям спасательных служб муниципального образования Пу-
ровский район в период действия режима функционирования 
«Повышенная готовность» на территории автономного округа 
организовать проведение всего комплекса мероприятий, пред-
усмотренных установленным режимом функционирования, в 
соответствии с действующим законодательством.

9. Перевести в круглосуточный режим работы районный опе-
ративный штаб по недопущению распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муници-
пального образования Пуровский район.

10. 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.   

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 сентября 2020г. №363-ПА                                      г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОМУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 05 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 251-ПА

В соответствии с постановлением Администрации района от 
21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуров-
ского района» 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, утверж-
денному постановлением Администрации района от 05 июня 
2020 года № 251-ПА (с изменением от 28 августа 2020 года 
№ 347-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

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

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 25.09.2020 года № 363-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, утвержденному 
постановлением Администрации района 

от 05 июня 2020 года № 251-ПА

1. Пункт 7 Таблицы 1 Отраслевого положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района, утвержденному постановлением Администра-
ции района 

от 05 июня 2020 года № 251-ПА (далее – Отраслевое положе-
ние), изложить в следующей редакции:

«

7 Наличие двух и более зданий, удаленных 
друг от друга не менее чем на 500 м

два здания, удален-
ные друг от друга 

более чем на 500 м
0,1

три и более здания, 
удаленные друг от 

друга более чем 
на 500 м

0,3

».
2. Пункт 3.2 раздела III «Порядок и условия осуществления 

выплат компенсационного характера» Отраслевого положения 
изложить в следующей редакции:

«3.2. Размер выплат компенсационного характера устанав-
ливается работнику в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
законодательства, на основании локального нормативного акта 
учреждения, принятого с учетом мнения представительного ор-
гана работников.».

3. Приложение № 2 к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:
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«Приложение № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
 ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
№ 

п/п
Професси-
ональная 

квалификаци-
онная группа 

(квалифи-
кационный 

уровень)

Наименование должностей руко-
водителей, служащих (профессий 

рабочих)

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-
ты <*> (рублей)

Предельный уровень 
стимулирующей части 
в фонде оплаты труда 
для дошкольных об-
разовательных учреж-
дений 

Предельный 
уровень стиму-
лирующей части 
в фонде оплаты 
труда для обще-
образовательных 
учреждений 

Предельный уро-
вень стимулирую-
щей части в фон-
де оплаты труда 
для учреждений 
дополнительного 
образования

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фонде 
оплаты труда 
для иных уч-
реждений 

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей        
структурных подразделений                                                

1.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

заведующий (начальник) струк-
турным подразделением: кабине-
том, лабораторией, отделом, от-
делением, сектором, учебно-кон-
сультационным пунктом, учебной  
(учебно-производственной) ма-
стерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу до-
полнительного образования 

17 440 5,1 6,5 5,1 4,5

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников образовательных учреждений

1.4. 1 квалифи-
кационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; музы-
кальный руководитель; старший 
вожатый

16 111 5,3 5,3 5,3 6,2

1.5. 2 квалифи-
кационный 
уровень

инструктор-методист; концерт-
мейстер; педагог дополнительно-
го образования; педагог-органи-
затор; социальный педагог; тре-
нер-преподаватель

16 595 5,3 5,3 5,3 6,2

1.6. 3 квалифи-
кационный 
уровень

воспитатель; мастер производ-
ственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший ин-
структор-методист; старший 
педагог дополнительного обра-
зования; старший тренер-препо-
даватель

17 093 5,3 5,3 5,3 6,2

1.7. 4 квалифи-
кационный 
уровень

педагог-библиотекарь; препода-
ватель; преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизне-
деятельности; руководитель фи-
зического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель; учитель-дефек-
толог; учитель-логопед (логопед)

17 606 5,3 5,3 5,3 6,2

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников муниципального казенного учреждения «Информацион-
но-методический центр развития образования Пуровского района»

1.8. 2 квалифи-
кационный 
уровень

социальный педагог 16 595 5,3 5,3 5,3 6,2

1.9. 3 квалифи-
кационный 
уровень

методист; педагог-психолог 17 093 5,3 5,3 5,3 6,2

1.10. 4 квалифи-
кационный 
уровень

старший методист; учитель-де-
фектолог; учитель-логопед (лого-
пед)

17 606 5,3 5,3 5,3 6,2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1.11. вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части
15 035 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1.12. 1 квалифи-
кационный 
уровень

дежурный по режиму; младший 
воспитатель

15 336 2,6 2,6 2,6 2,6



2 октября 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №40 (3855)Специальный выпуск

стр. 12

1.13. 2 квалифи-
кационный 
уровень

диспетчер образовательного уч-
реждения; старший дежурный по 
режиму

         15 642 2,6 2,6 2,6 2,6

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих первого уровня»
2.1. 1 квалифи-

кационный 
уровень

архивариус; дежурный (по обще-
житию и др.); комендант; делопро-
изводитель; калькулятор; кассир; 
машинистка; секретарь; секре-
тарь-машинистка; экспедитор

15 035 2,6 2,6 2,6 2,6

2.2. 2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наиме-
нование «старший»

 15 336 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

2.3. 1 квалифи-
кационный 
уровень

администратор; инспектор по 
кадрам; лаборант; секретарь ру-
ководителя; техник; техник-тех-
нолог

15 642 2,6 2,6 2,6 2,6

2.4. 2 квалифи-
кационный 
уровень

заведующий архивом; заведую-
щий канцелярией; заведующий 
складом; заведующий хозяй-
ством. Должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное наи-
менование «старший». Должности 
служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолж-
ностная категория

15 956 2,6 2,6 2,6 2,6

2.5. 3 квалифи-
кационный 
уровень

заведующий общежитием; заве-
дующий производством (шеф-по-
вар); заведующий столовой; на-
чальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I вну-
тридолжностная категория

16 274 2,6 2,6 2,6 2,6

2.6. 4 квалифи-
кационный 
уровень

механик. Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может уста-
навливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

16 599 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

2.7. 1 квалифи-
кационный 
уровень

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; до-
кументовед; инженер; инженер-э-
лектроник (электроник); инженер 
по комплектации оборудования; 
инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог); инженер по 
ремонту; инженер-программист 
(программист), инженер технолог 
(технолог); инженер-энергетик 
(энергетик); психолог; специалист 
по защите информации; специа-
лист по кадрам;  экономист; юри-
сконсульт

17 440 2,6 2,6 2,6 2,6

2.8. 2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
II внутри должностная категория

17 963 2,6 2,6 2,6 2,6

2.9. 3 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутри должностная категория

18 502 2,6 2,6 2,6 2,6

2.10. 4 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наиме-
нование «ведущий»

19 057 2,6 2,6 2,6 2,6

2.11. 5 квалифи-
кационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 19 628 2,6 2,6 2,6 2,6
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

2.12. 1 квалифи-
кационный 
уровень

начальник отдела кадров (спе-
цотдела и др.); начальник отдела 
материально-технического снаб-
жения; начальник планово-эко-
номического отдела; начальник 
юридического отдела; начальник 
отдела

20 610 2,6 2,6 2,6 2,6

2.13. 2 квалифи-
кационный 
уровень

главный <**> (диспетчер, механик, 
специалист по защите информа-
ции, технолог, эксперт, энергетик)

21 640 2,6 2,6 2,6 2,6

<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руко-
водителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации                                                 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1. 1 квалифи-
кационный 
уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих; гардероб-
щик; грузчик; дворник; истопник; 
кастелянша; кладовщик; курьер; 
лифтер; парикмахер; сторож (вах-
тер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик террито-
рий, подсобный рабочий,  кухон-
ный рабочий, мойщик посуды; 
повар; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, швея, обувщик по 
ремонту обуви, оператор пульта 
технических средств охраны и 
пожарной сигнализации, води-
тель мототранспортных средств, 
оператор хлораторной установки, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания

13 222 2,2 2,2 2,2 2,2

3.2. 2 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наиме-
нованием «старший» (старший по 
смене)

13 485 2,2 2,2 2,2 2,2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

3.3. 1 квалифи-
кационный 
уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель 
автомобиля; рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ре-
монту зданий, слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик, швея, обув-
щик по ремонту обуви, оператор 
хлораторной установки, оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, слесарь 
по ремонту автомобилей, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
плотник, повар, пекарь

13 890 2,2 2,2 2,2 2,2

3.4. 2 квалифи-
кационный 
уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и про-
фессий рабочих; повар, пекарь

14 168 2,2 2,2 2,2 2,2
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3.5. 3 квалифи-
кационный 
уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

14 452 2,2 2,2 2,2 2,2

3.6. 4 квалифи-
кационный 
уровень

наименования профессий рабо-
чих, предусмотренных 1 - 3 квали-
фикационными уровнями настоя-
щей профессиональной квалифи-
кационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответ-
ственные (особо ответственные 
работы); водитель автомобиля, 
водитель автобуса, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

14 740 2,2 2,2 2,2 2,2

IV. Профессиональная квалификационная группа должностей медицинских и
фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
4.1. 2 квалифика-

ционный 
уровень

медицинская сестра диетическая 16 576 2,6 2,6 2,6 2,6

V. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

5.1. библиотекарь, звукооператор, ху-
дожник-модельер театрального 
костюма, художник-декоратор

16 571 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
5.2. заведующий библиотекой 2,6 2,6 2,6

».

4. Приложение № 3 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к Отраслевому положению об оплате труда
 работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации
 Пуровского района

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

№ п/п Наименование долж-
ностей

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)

Трудовая функция Предельный уровень 
стимулирующей ча-
сти в фонде оплаты 

труда

Нормативный правовой акт, утвердивший про-
фессиональный стандарт (наименование, дата 

и номер)

код Уровень 
квалифика-

ции
1 2 3 4 5 6 7
1. специалист по за-

купкам 
17 440 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 
10.09.2015 № 625н

2. специалист по охране 
труда

17 440 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2014 № 524н
3. специалист по учеб-

но-методической 
работе

17 440 2,6

4. специалист по закуп-
кам II категории

17 963 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

10.09.2015 № 625н
5. специалист по охране 

труда II категории
17 963 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 
04.08.2014 № 524н

6. специалист по учеб-
но-методической 
работе II категории

17 963 2,6

7. специалист по закуп-
кам I категории

18 502 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

10.09.2015 № 625н



стр. 152 октября 2020г.

«СЛ» №40 (3855) http://mysl.info Специальный выпуск

8. специалист по охране 
труда I категории

18 502 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2014 № 524н
9. специалист по учеб-

но-методической 
работе I категории

18 502 2,6

10. ведущий специалист 
по закупкам

19 057 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 

10.09.2015 № 625н
11. ведущий специалист 

по охране труда
19 057 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 
04.08.2014 № 524н

12. ведущий специалист 
по учебно-методиче-
ской работе

19 057 2,6

13. руководитель психо-
лого-медико-педаго-
гической комиссии

20 610 4,5

».

5. Приложение № 4 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Отраслевому положению об оплате труда
 работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных 
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  ДЕПАРТАМЕНТУ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ПУРОВСКОГО  РАЙОНА  (НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ)

Наименование долж-
ности

Размер должностного оклада образовательного учреждения, рублей Размер долж-
ностного оклада 
иного учрежде-

ния, рублейкатегории 1 категории 2 категории 3 категории 4 категории 5 категории 6 категории 7 категории 8

Руководитель 32 905 35 292 37 368 38 510 42 558 43 700 45 257 45 984 39 756

Заместитель руково-
дителя 23 034 24 705 26 158 26 957 29 791 30 590 31 680 32 189 27 829
Предельный уровень 
стимулирующей ча-
сти в фонде оплаты 
труда для руководи-
телей дошкольных 
образовательных уч-
реждений и учрежде-
ний дополнительного 
образования

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Предельный уровень 
стимулирующей ча-
сти в фонде оплаты 
труда для общеобра-
зовательных учреж-
дений

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Предельный уровень 
стимулирующей ча-
сти в фонде оплаты 
труда для иных уч-
реждений

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 25 сентября 2020г. №364-ПА                                       г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛЫ I, III 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 

ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 08.05.2020 № 191-ПА
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
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«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Законом Российской Федера-
ции от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2011 
№ 989-П «Об утверждении порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципально-
го контроля в муниципальных образованиях в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», постановлением Администрации рай-
она от 15.03.2017 № 59-ПА «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля муниципального образования Пу-
ровский район, муниципального образования город Тарко-Са-
ле и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление», постановлением Администрации района 
от 19.03.2020 № 93-ПА «Об утверждении Порядка осуществле-
ния Администрацией Пуровского района муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых» 

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

лы I, III Административного регламента осуществления Адми-
нистрацией Пуровского района муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых, утвержденного постановлением Администрации района 
от 08.05.2020 № 191-ПА.

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

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 25 сентября 2020 г. № 364-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в разделы I, III Административного регламента 

осуществления Администрацией муниципального 
образования Пуровский район муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, утвержденного 

постановлением Администрации района 
от 08.05.2020 № 191-ПА 

1. Подраздел 7 раздела I Административного регламента 
осуществления Администрацией муниципального образования 
Пуровский район муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, утвержденного 
постановлением Администрации района от 08.05.2020 № 191-
ПА (далее – Административный регламент), изложить в следу-
ющей редакции:

«7. Описание результата осуществления муниципального 
контроля

7.1. Результатами осуществления муниципального контроля 
при проведении мероприятий по контролю являются:

1) акт о результатах проверки, в том числе о выявленных на-
рушениях требований действующего законодательства при ис-
пользовании участков недр, об их характере и о лицах, допустив-
ших указанные нарушения, с внесением записи о проведенной 
проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у не-
дропользователя;

2) акт о невозможности проведения проверки.
В случае выявления нарушения требований действующего 

законодательства при использовании участков недр:
1) выдача предписания об устранении выявленных наруше-

ний требований действующего законодательства при исполь-
зовании участков недр;

2) направление материалов проверки должностному лицу, 
уполномоченному составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в соответствии с частью 1 статьи 28.3 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации для принятия мер по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

7.2. Результатами осуществления муниципального контроля 
при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 
с Недропользователями являются:

1) мотивированное представление с информацией о выяв-
ленных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки Недропользователя по ос-
нованиям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ;

2) предостережение Недропользователю о недопустимости 
нарушения требований действующего законодательства при 
использовании участков недр.».

2. Пункт 18.1 подраздела 18 раздела III Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«18.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с не-
дропользователями проводятся должностными лицами органа 
муниципального контроля, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля на основании плановых (рейдовых) 
заданий в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

18.1.1. Плановое (рейдовое) задание на проведение плано-
вых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий утвержда-
ется распоряжением Администрации района.

18.1.2. В плановом (рейдовом) задании на проведение пла-
новых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий указы-
ваются:

1) наименование органа муниципального контроля, осущест-
вляющего мероприятия по контролю;

2) цель планового (рейдового) осмотра (обследования) тер-
риторий;

3) сроки проведения планового (рейдового) осмотра (обсле-
дования) территорий;

4) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и 
должности должностного лица или должностных лиц, осущест-
вляющих плановый (рейдовый) осмотр (обследование) терри-
торий;

5) территория планового (рейдового) осмотра (обследова-
ния) (маршрут, район, месторождение и т.д.);

6) перечень мероприятий, проводимых в ходе планового 
(рейдового) осмотра (обследования) территорий (визуальный 
осмотр, фото-, видеофиксация, иные мероприятия, при про-
ведении которых не требуется взаимодействие с недрополь-
зователями);
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7) сроки составления Акта планового (рейдового) осмотра 
(обследования) территорий.

18.1.3. Результаты планового (рейдового) осмотра (обследо-
вания) территорий оформляются Актом планового (рейдового) 
осмотра (обследования) территорий.

18.1.4. В Акте планового (рейдового) осмотра (обследования) 
территорий указываются:

1) дата составления Акта планового (рейдового) осмотра (об-
следования) территорий;

2) реквизиты распоряжения Администрации района об 
утверждении планового (рейдового) задания на проведение 
планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий;

3) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и 
должности должностного лица или должностных лиц, осущест-
влявших плановый (рейдовый) осмотр (обследование) терри-
торий;

4) территория планового (рейдового) осмотра (обследова-
ния);

5) перечень мероприятий, проведенных в ходе планового 
(рейдового) осмотра (обследования) территорий;

6) выявленные нарушения требований действующего зако-
нодательства при использовании участков недр;

7) выявленные сведения о готовящихся нарушениях или при-
знаках нарушения требований действующего законодательства 
при использовании участков недр;

8) перечень приложений к Акту планового (рейдового) осмо-
тра (обследования) территорий (фотоматериалы, копии доку-
ментов и т.д.);

9) подписи должностного лица или должностных лиц, осу-
ществлявших плановый (рейдовый) осмотр (обследование) тер-
риторий.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 24 сентября 2020г. № 67-РГ                                           г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА МОЛОДЕЖНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В целях реализации положений распоряжения Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 сентября 2020 года 
№ 263-Р «О проведении конкурса по формированию состава 
Молодежного правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа»

1. Создать конкурсную комиссию при Главе муниципального 
образования Пуровский район по проведению первого этапа 
конкурса по формированию состава Молодежного правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии при 
Главе муниципального образования Пуровский район по прове-
дению первого этапа конкурса по формированию состава Моло-
дежного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Установить тему конкурсных работ, представляемых участ-
никами конкурса: «Молодёжь и Арктика: мой план действий», 
«Самореализация молодёжи в режиме онлайн».

4. Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова) организовать и провести 
с 15 сентября по 11 октября 2020 года первый этап конкурса по 
формированию состава Молодежного правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

5. 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.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района
от 24 сентября 2020г. №67-РГ

СОСТАВ 
конкурсной комиссии при Главе муниципального 

образования Пуровский район по проведению первого 
этапа конкурса по формированию состава

Молодежного правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

-Глава муниципального образования Пуровский район (пред-
седатель комиссии);

- заместитель Главы Администрации района по вопросам 
социального развития (заместитель председателя комиссии);

- главный специалист отдела развития молодежных программ 
и организации отдыха Управления молодежной политики и ту-
ризма Администрации Пуровского района, секретарь конкурс-
ной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:
- заместитель Главы Администрации района по вопросам 

экономики;
- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-

министрации Пуровского района;
- начальник  Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
- диктор радиовещания   муниципального   казенного  учреж-

дения  «Пуровская телерадиокомпания «Луч» (по согласованию);
- начальник информационного отдела муниципального бюд-

жетного учреждения «Центр Развития Туризма» (по согласова-
нию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 24 сентября2020 г. № 68-РГ                                        г.Тарко–Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 1993 – 2002 ГОДОВ 

РОЖДЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
В НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 
года № 61-ФЗ «Об обороне»,  28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную служ-
бу граждан Российской Федерации», распоряжением Губернато-
ра Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 августа 2020 года 
№ 245-Р «Об организации призыва в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе граждан Российской Федерации 1993 – 2002 годов 
рождения на военную службу в октябре – декабре 2020 года»  

1. Провести с 1 октября по 31 декабря 2020 года на террито-
рии Пуровского района призыв на военную службу в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, в воинские формирования 
других министерств и ведомств, граждан 1993 – 2002 годов 
рождения, не имеющих права на освобождение или отсрочку от 
призыва на военную службу.

2. Создать призывную комиссию муниципального образо-
вания Пуровский район, утвердить ее состав и графики работы 
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медицинской и призывной комиссий  согласно приложениям 
№№ 1, 2, 3  к настоящему распоряжению.

3. Утвердить персональный состав врачей-специалистов, 
участвующих в медицинском освидетельствовании граждан, 
подлежащих призыву на военную службу согласно приложению 
№ 4 к настоящему распоряжению.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Пуровского района, руководителям 
предприятий (организаций) всех форм собственности, учебных 
заведений, учреждений района:

- обеспечить выполнение требований законодательства Рос-
сийской Федерации во время проведения осеннего призыва 
2020 года;

- спланировать и предоставить отпуска гражданам, подле-
жащим призыву на военную службу, с учетом их окончания не 
позднее 1 ноября 2020 года;

- провести оповещение граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу, о явке на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную службу, с вручением 
повесток;

- с 1 ноября по 31 декабря 2020 года не направлять граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в командировки 
и другие служебные поездки, связанные с выездом за пределы 
района; 

- обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, на призывной пункт в сроки, указанные 
в повестках;

- контролировать посещение гражданами, подлежащими при-
зыву на военную службу, лечебно-профилактических учрежде-
ний, в которые они направлены для обследования или лечения;

- в срок до 10 декабря 2020 года представить в военный ко-
миссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупско-
го районов документы, необходимые для возмещения финансо-
вых затрат по обеспечению мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

5. Заместителю Главы Администрации района, руководите-
лю аппарата Судницыной И.А. разработать и утвердить график 
выделения технических работников из числа сотрудников Ад-
министрации района, а также подведомственных организаций 
и учреждений, необходимых для подготовки и проведения ме-
роприятий, связанных с призывом на военную службу, согласно 
приложению № 5 к настоящему распоряжению.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений в установленном законодательством порядке на 
весь период осеннего призыва граждан, откомандировать чле-
нов призывной и медицинской комиссий в распоряжение пред-
седателя призывной комиссии с сохранением средней заработ-
ной платы по основному месту работы. 

 7. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района:

- представить до 1 октября 2020 года в военный комиссариат 
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
на граждан, подлежащих призыву на военную службу и прожи-
вающих на территории соответствующих поселений, с соблю-
дением требований законодательства о персональных данных 
следующие документы:

 копию свидетельства о рождении;
 копию паспорта стр. 2 – 5;
фотографию 3х4 – 4 шт., 4х6 – 4 шт.;
 справку о составе семьи;
 копию документа об образовании с вкладышем;
 характеристику с места работы (учебы) (для безработных – 

бытовая характеристика с места жительства) по образцу – 1 шт.;
 для учащихся – справку с места учебы;

 для работающих – справку с места работы;
- осуществить доставку граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, на призывной пункт организованно, в сопрово-
ждении работника администрации муниципального образования 
городского и сельского поселения;

- обеспечить доставку на призывной пункт города Тарко-Сале 
граждан, призванных на военную службу.

 8. Рекомендовать Главам муниципальных образований по-
селков Уренгой и Пурпе в дополнение к указанным в пунктах 4, 
6 настоящего распоряжения мероприятиям на базе поликлиник 
городской и сельских поселений Пуровского района органи-
зовать медицинское освидетельствование граждан, прожива-
ющих в данных населенных пунктах и подлежащих призыву на 
военную службу.

 9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ» Зинину М.И.:
 - обеспечить явку врачей-специалистов и специалистов 

среднего медицинского персонала для проведения медицин-
ских комиссий в г. Тарко-Сале, поселках Уренгой и Пурпе со-
гласно графику;

- направить в служебную командировку врачей-специалистов 
и специалистов среднего медицинского персонала для прове-
дения медицинских комиссий в поселках Уренгой и Пурпе со-
гласно графику;

 - обеспечить медицинскую комиссию необходимым инстру-
ментарием, медицинским и хозяйственным имуществом;

 - обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по направлению военного комис-
сариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов  при обследовании в поликлинике и для стационарно-
го лечения;

 - выделить необходимое количество койко-мест для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

 - до начала работы призывной комиссии провести всем граж-
данам, подлежащим призыву на военную службу, флюорогра-
фическое (рентгенологическое) исследование органов груд-
ной клетки в 2-х проекциях, анализ крови (определение СОЭ, 
гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный вес, белок), 
электрокардиографическое исследование (при необходимости), 
необходимые плановые профилактические прививки, обсле-
дование на ВИЧ-инфекцию, определение группы крови и рез-
ус-фактора (при необходимости).

Указанные исследования и прививки гражданам, подлежа-
щим призыву на военную службу, проживающим в указанных 
ниже поселениях, провести в находящихся в них лечебно-про-
филактических учреждениях:

- поселок Пурпе – поликлиника поселка;
- поселок Ханымей – поселковая участковая больница;
- поселок Уренгой – поликлиника поселка;
 - до 1 октября 2020 года представить в военный комиссариат 

города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
списки лиц, состоящих на учете у врачей-специалистов, а также 
переболевших в течение 12 месяцев инфекционными и параз-
итарными болезнями, сведения о профилактических прививках 
и о непереносимости (повышенной чувствительности) меди-
каментозных средств и других веществ, а также медицинские 
карты амбулаторного больного, рентгенограммы, протоколы 
специальных методов исследования, и другие медицинские до-
кументы, характеризующие состояние здоровья граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

 - в срок до 10 декабря 2020 года представить в  военный ко-
миссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупско-
го районов документацию, необходимую для оплаты медицин-
ских услуг, предоставленных при проведении мероприятий, свя-
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занных с призывом граждан на военную службу (счета-фактуры, 
табеля рабочего времени и расчеты средней заработной платы 
медицинского персонала, расчеты стоимости проведения лабо-
раторных анализов, исследований и стационарного медицин-
ского обследования);

 - выделять по заявке военного комиссариата  города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов врачей-специ-
алистов для контрольного медицинского осмотра граждан, при-
званных на военную службу и отправляемых на сборный пункт в 
г. Ноябрьск;

 - врачей-специалистов на период призыва не привлекать на 
другие работы, не отправлять в командировки.

 10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Пуровскому 
району Хвесько Н.В.:

 - производить по письменному запросу председателя при-
зывной комиссии Пуровского района или  военного комиссара 
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу;

 - информировать  военного комиссара города Губкинский, 
Пуровского и Красноселькупского районов о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих 
или обязанных состоять на воинском учете, либо о направлении 
уголовных дел на указанных граждан в суд;

 - в случае невозможности вручения повесток призывникам 
по месту жительства и по месту работы (учебы), а также в случае 
неявки оповещенных граждан обеспечить их прибытие на меро-
приятия, связанные с призывом на военную службу, с истребо-
ванием письменных объяснений о причинах неявки;

 - обеспечить охрану общественного порядка при проведении 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в том 
числе при проведении отправок команд граждан, призванных на 
военную службу, на сборный пункт в г. Ноябрьск;

 - выделять по заявке  военного комиссара города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов (по необхо-
димости) сотрудников полиции для оказания помощи при про-
ведении обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан, призванных на военную службу, перед их 
отправкой на сборный пункт в г. Ноябрьск;

 - выделять по заявке  военного комиссара города Губкинский, Пу-
ровского и Красноселькупского районов сотрудников полиции для 
обеспечения законности и правопорядка на призывном пункте г. Тар-
ко-Сале в ночное время при проведении отправок команд граждан, 
призванных на военную службу, из удаленных населенных пунктов;

 - выделять по заявке  военного комиссара города Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов сотрудников 
полиции  для сопровождения команд граждан, призванных на 
военную службу, на сборный пункт в г. Ноябрьск.

 11. Рекомендовать начальнику штаба Пуровского станичного 
казачьего общества Ложкину В.З. выделять по заявке  военного 
комиссара города Губкинский, Пуровского и Красноселькупско-
го районов представителей казачьего общества для сопрово-
ждения команд граждан, призванных на военную службу, на 
сборный пункт в г. Ноябрьск.

 12. Рекомендовать военному комиссару города Губкинский, 
Пуровского и Красноселькупского районов Самчуку О.Н.:

- спланировать финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с призывом граждан на военную службу осенью 2020 года;

- заключить договоры на использование транспортных 
средств для перевозки призывников на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу.

 13. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района в период с 
1 по 9 ноября 2020 года провести мероприятия, посвященные 
Всероссийскому дню призывника.

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

15. Муниципальным учреждениям: редакции Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газеты «Се-
верный луч» и Пуровской телерадиокомпании «Луч» – постоянно 
освещать ход осеннего призыва на военную службу.

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы района 
от 24 сентября 2020 г. № 68-РГ

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

Пуровский район

Основной состав
- Глава МО Пуровский район, председатель призывной комиссии;
- военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красносель-

купского районов, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию);

- фельдшер военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского 
и Красноселькупского районов, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- заместитель начальника департамента, начальник управле-

ния дополнительного образования и обеспечения безопасного 
функционирования объектов Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района;

- директор ГУ ЦНЗ г. Тарко-Сале (по согласованию);
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

- начальник полиции ОМВД России по Пуровскому району 
(по согласованию);

- атаман Пуровского станичного казачьего общества (по со-
гласованию).

Резервный состав
- заместитель Главы Администрации района по вопросам со-

циального развития, председатель призывной комиссии;
- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата г. Губкин-
ский, Пуровского и Красноселькупского районов (по согласованию);

- фельдшер военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского и 
Красноселькупского районов, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
- главный специалист отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы Департамента образования Админи-
страции Пуровского район;

- заместитель директора ГКУ ЯНАО ЦЗН г. Тарко-Сале (по 
согласованию);

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию  граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

- заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД России по Пуровскому району (по согласованию);

- начальник штаба Пуровского Станичного казачьего обще-
ства (по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы района  
от 24 сентября 2020 г. № 68-РГ

ГРАФИК
работы медицинской комиссии в военном комиссариате  

 г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
 с 1 октября по 31 декабря 2020 года

 Пуровский район
Всего вызывается  321 человек

01.10.2020 8.30 до 12.00 35 человек
02.10.2020 8.30 до 12.00 35 человек
05.10.2020 8.30 до 12.00 30 человек 
06.10.2020 8.30 до 12.00 30 человек 
07.10.2020 8.30 до 12.00 п.Уренгой (с выездом)
08.10.2020 8.30 до 12.00 25 человек
09.10.2020 8.30 до 12.00 25 человек
12.10.2020 8.30 до 12.00 25 человек
13.10.2020 8.30 до 12.00 20 человек
14.10.2020 8.30 до 12.00 20 человек 
15.10.2020 8.30 до 12.00 п. Пурпе (с выездом)
16.10.2020 8.30 до 12.00 п. Ханымей
19.10.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
21.10.2020 8.30 до 12.00 п. Уренгой (с выездом)
26.10.2020 8.30 до 12.00 20 человек
30.10.2020 8.30 до 12.00 п. Пурпе (с выездом)
06.11.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
13.11.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
16.11.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
17.11.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
24.11.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
01.12.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
07.12.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
14.12.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день
25.12.2020 8.30 до 12.00 дополнительный день

Приложение № 3
к распоряжению Главы района
от 24 сентября 2020 г. № 68-РГ

ГРАФИК
работы призывной комиссии в военном комиссариате

 г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
 с 1 ноября по 31 декабря 2020 года

Пуровский район
Всего вызывается  321 человек

02.11.2020 15.00 - 17.00 40 человек
05.11.2020 15.00 - 17.00 40 человек
09.11.2020 15.00 - 17.00 35 человек
11.11.2020 15.00 - 17.00 35 человек
20.11.2020 15.00 - 17.00 30 человек
27.11.2020 15.00 - 17.00 30 человек
04.12.2020 15.00 - 17.00 30 человек
11.12.2020 15.00 - 17.00 30 человек
18.12.2020 15.00 - 17.00 30 человек
25.12.2020 15.00 - 17.00 21 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Главы района
от 24 сентября 2020 г. № 68-РГ

СОСТАВ
врачей-специалистов, участвующих в медицинском 

освидетельствовании граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2020 года

Основной состав:
Врачи-специалисты:        Средний мед.персонал:
Терапевт - Скосарева Светлана 

Васильевна
Ковтун Юлия Евгеньев-
на 

Хирург - Шавкунов Сергей 
Александрович

Окулист - Мирошниченко Ма-
рина 
Олекувна

Невролог - Кулбужева Роза Тар-
хановна

Психиатр - Лукин Лев Сергеевич
Отоларинголог - Давлетов Ильитр

Тагирович
Дерматолог  - Колдомина Ирина Сер-

геевна 
Стоматолог - Колтаков Юрий Алек-

сандрович

Резервный состав:
Терапевт - Слатвинский Станислав 

Дмитриевич
Кимнатская Оль-
га Александровна

Хирург - Абрамов Роман 
Владимирович

Окулист - Подтетерина Марина 
Сергеевна

Невролог - Ланских Василий Михай-
лович

Психиатр - Окунева Алёна Владими-
ровна

Отоларинголог - Хасанов Гарат Истамку-
лович

Дерматолог  - Колдомова Ирина Сер-
геевна

Стоматолог - Магомедов Гаджи-Курбан 
Мажидович

Основной состав:
(п. Уренгой)

Терапевт - Галенкевич Клавдия 
Борисовна

Хирург - Асташкин Виталий 
Владиславович

Окулист - Коршунова Анна Бо-
рисовна

Невролог - Носова Маргарита 
Дмитриевна

Психиатр - Носов Игорь Василье-
вич

Отоларинголог - Немова Юлия Григо-
рьевна

Дерматолог  - Шепелева Людмила 
Арсентьевна 

Стоматолог - Вотяков Алексей Ва-
лентинович

Резервный состав:
(п. Уренгой)

Терапевт - Костина Ирина 
Ивановна

Хирург - Арсёнова Евгения 
Владимировна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению Главы района
от 24 сентября 2020 г. № 68-РГ

СПИСОК
предприятий, организаций, учреждений муниципального
образования город Тарко-Сале, выделяющих технических

работников, для организации и проведения призыва 
граждан на военную службу в период 

с 23 сентября по 31 декабря 2020 года

№ 
п/п

Наименование предприятий, организаций, учреж-
дений

Количество техниче-
ских работников, вы-
деляемых для работы 
на призывном пункте

1 МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности ор-
ганов местного самоуправления Пуровского района»

1 чел. 
с 23.09.20 по 30.09.20 

2 Управление социальной политики Администрации 
Пуровского района

1 чел.
с 01 .10.20 по 31.10.20 
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3 Управление по делам коренных малочисленных на-
родов Севера Администрации Пуровского района

1 чел.
с 23.09.20 по 30.09.20 

4
Департамент образования Администрации Пуров-
ского района (в т.ч. подведомственные организа-
ции, учреждения)

1 чел.
с 01.10.20 по 31.10.20 
с 01.12.20 по 31.12.20 

5
Управление молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района (в т.ч. подведом-
ственные организации, учреждения)

1 чел.
с 02.11.20 по 30.11.20 

6
Управление по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района (в т.ч. подведом-
ственные организации, учреждения)

1 чел.
с 02.11.20 по 30.11.20 

7
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 
района»

1 чел.
с 02.11.20 по 30.11.20 

8 Управление культуры  Администрации Пуровского  
района (в т.ч. подведомственные организации, уч-
реждения)

1 чел.
с 02.12.20 по 31.12.20 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 28 сентября 2020г. №69-РГ                                            г.Тарко-Сале
О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с постановлением Администрации района от 
22.10.2018 № 366-ПА «Об утверждении Положения о денежном 
поощрении лучших педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района», поста-
новлением Администрации района от 26.12.2013 № 243-ПА «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования», на основании протокола заседания Координаци-
онного Совета при Департаменте образования Администрации 
Пуровского района по отбору лучших педагогических работни-
ков образовательных учреждений Пуровского района в 2020 году 
от 24.09.2020 № 1

1. Выплатить в 2020 году денежное поощрение в размере 
20 000 (двадцать тысяч) рублей каждое лучшим педагогическим 
работникам образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района, 
согласно приложению.

2. Главам муниципальных образований городских и сельских 
поселений Пуровского района (А.К. Мектепкалиев,  В.В. Ники-
тин, А.А. Сирицен, О.В. Якимов) провести торжественную це-
ремонию награждения лучших педагогических работников об-
разовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

Приложение 
к распоряжению Главы района
от 28 сентября 2020 г. № 69-РГ

Список победителей конкурса среди лучших 
педагогических работников образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

на получение премии Главы района в 2020 году

1. Арабова Везифе Сейфуллаевна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района.

2. Беркутова Элиза Мансуровна, педагог-психолог муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района.

3. Галиева Ольга Васильевна, учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа имени Ярослава Василенко № 1» п. 
Пурпе Пуровского района;

4. Гатауллина Гульнара Алимовна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

5. Гильмутдинова Физалия Янбирдиновна, учитель истории 
и обществознания муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Тарко-Сале Пуровского района.

6. Гречишникова Марина Анатольевна, учитель русского язы-
ка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

7. Грудцына Людмила Руслановна, учитель русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п. Ханымей Пуровского района.

8. Дудина Ирина Николаевна, педагог-психолог муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

9. Жданова Ольга Алексеевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровского района.

10. Завьялова Людмила Васильевна, учитель истории и об-
ществознания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. 
Пурпе Пуровского района.

11. Загирова Разияханум Адзиевна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале Пуровского района.

12. Ивличева Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале Пуровского района.

13. Касьян Людмила Анатольевна, учитель истории муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района.

14. Кибардин Александр Николаевич, учитель физики и ин-
форматики муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
п. Ханымей Пуровского района.

15. Кривошеина Яна Васильевна, учитель-логопед муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

16. Люшина Татьяна Владимировна, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
п. Пурпе Пуровского района.

17. Набиуллина Лариса Фанилевна, воспитатель муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

18. Ольхович Иван Петрович, учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района.
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19. Павлова Ирина Анатольевна, учитель математики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района.

20. Паршина Евгения Алексеевна, педагог-психолог муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск Пуров-
ского района.

21. Полюхович Лариса Михайловна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Улыбка» п. Ханымей Пуровского района.

22. Пономарева Ирина Степановна, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 
Тарко-Сале Пуровского района.

23. Хлебникова Елена Аренольевна, учитель физики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пу-
ровского района.

24. Шихалиева Зурия Хайрутдиновна, воспитатель муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

25. Эмерова Ирина Алексеевна, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 28 сентября 2020г. №70-РГ                                          г.Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА ГЛАВЫ РАЙОНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ВНЕДРЯЮЩИМ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с постановлением Главы района от 20.06.2019 
№ 24-ПГ «О правилах присуждения Гранта Главы района обра-
зовательным учреждениям муниципального образования Пуров-
ский район, внедряющим инновационные образовательные про-
граммы», постановлением Администрации района от 26.12.2013 
№ 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие системы образования», на основании протокола  заседания 
Конкурсной комиссии по отбору инновационных проектов среди 
образовательных учреждений Пуровского района в 2020 году от 
16.09.2020 № 2

Присудить Грант Главы района:
- муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-

реждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района (Г.Е. Кортунова) в размере 150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. 
Уренгой Пуровского района (А.С. Волокитина) в размере 100 
000 (сто тысяч) рублей;

- муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровско-
го района (И.А. Хатанзеева) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (Е.Г. Семенова) провести церемонию награждения об-
разовательных учреждений муниципального образования Пу-
ровский район на торжественном собрании, посвященном про-
фессиональному празднику Дню учителя.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 

(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 сентября 2020г. №574-РА                                        г.Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ, ПЕРЕЗАКЛАДКИ 

И ХРАНЕНИЯ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ
В соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 октября 
2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления посе-
лений и органами местного самоуправления городских округов», 
в целях учета личных подсобных хозяйств на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Пуровский район, Уставом муни-
ципального образования город Тарко-Сале

1. Обязанность по ведению похозяйственного учета, обеспе-
чению сохранности похозяйственной книги, ее перезакладке, 
хранению до передачи в муниципальный архив Администрации 
Пуровского района и передаче в муниципальный архив Админи-
страции Пуровского района возложить на Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (А.Н. Медведев).

2. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (А.Н. Медведев):

2.1. Организовать на территории города Тарко-Сале Пуров-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа закладку 
похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств № 1 
сроком на пять лет.

2.2. Осуществлять ведение похозяйственной книги в соот-
ветствии с формой и порядком, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 
октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местного самоуправления город-
ских округов». 

2.3. Организовать работу по сбору сведений, предоставляе-
мых на добровольной основе членами хозяйств, необходимых 
для заполнения похозяйственной книги, путем сплошного под-
ворного обхода личных подсобных хозяйств (далее - хозяйств) 
в 2020 году в период с 1 по 15 октября, в последующие годы в 
период с 1 по 15 июля.

2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, предо-
ставляемой гражданами, ведущими хозяйство, и содержащейся 
в похозяйственной книге в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru.
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5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

Протокол № 714
о результатах аукциона по продаже объекта 

незавершенного строительства
24 сентября 2020 года                                                         г. Тарко-Сале

1.  Дата и время проведения аукциона: 24.09. 2020 года 10 
часов 30 минут

2. Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113
3. Регистрационный номер: Лот № 1
4. Основные сведения об объекте незавершенного строи-

тельства: 
Кад. № 89:05:020126:210, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Куликова, участок № 9.
 Площадь объекта незавершенного строительства – 107 кв. 

метров.
Степень готовности объекта – 0 %.
(основные характеристики объекта незавершенного строи-

тельства, местоположение, площадь, степень готовности)
5. Аукционист: начальник отдела по вопросам землепользо-

вания из земель населенных пунктов управления земельных от-
ношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации района – О.В. Алексеенко.

Во время аукциона велась аудиозапись.
6. Сведения об участниках аукциона: 
Билет 1. Карпенко Алексей Валерьевич
Билет 2. Бакланова Марина Владимировна
Билет 3. Гвоздева Наталья Леонидовна
Билет 4. Кожа Иван Владимирович
Билет 5. Дмитриев Максим Сергеевич
7. Начальная цена предмета аукциона, определенная по ре-

зультатам рыночной оценки, составляет -  324 430 (триста двад-
цать четыре тысячи четыреста тридцать) рублей в соответствии 
с отчетом об оценке от 11.08.2020 № 3812/20.

Результаты торгов:
1. 324 430 3 9. 600 000 2

(начальная цена) (номер би-
лета)

(объявленная 
цена)

(номер билета)

2. 327 630 5 10. 603 200 5
(объявленная 

цена)
(номер би-

лета)
(объявленная 

цена)
(номер билета)

3. 330 830 2 11. 700 000 2
(объявленная 

цена)
(номер би-

лета)
(объявленная 

цена)
(номер билета)

4. 334 030 5 12. 703 200 5
(объявленная 

цена)
(номер би-

лета)
(объявленная 

цена)
(номер билета)

5. 337 230 2 13. 800 000 2
(объявленная 

цена)
(номер би-

лета)
(объявленная 

цена)
(номер билета)

6. 340 430 5 14. 803 200 5
(объявленная 

цена)
(номер би-

лета)
(объявленная 

цена)
(номер билета)

7. 500 000 2 15. 900 000 2
(объявленная 

цена)
(номер би-

лета)
(последняя цена) (номер билета)

8. 503 200 5
(объявленная 

цена)
(номер би-

лета)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Победитель торгов: Бакланова Марина Владимировна, заре-
гистрированная по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Са-
ле, ул. им. Е.К. Колесниковой, д. 4, кв. 39.

Стоимость объекта незавершенного строительства состав-
ляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Засчитать сумму задатка в размере 64 886 (шестьдесят че-
тыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей в счет платы 
по договору купли-продажи объекта незавершенного строи-
тельства.

Цена объекта незавершенного строительства, предложен-
ная победителем аукциона, перечисляется за вычетом суммы 
задатка в течение 2 дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Данный протокол является документом, удостоверяющим 
право победителя аукциона на заключение с ним договора куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-
сывают договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

С условиями договора купли-продажи объекта незавершен-
ного строительства  победитель аукциона ознакомлен до начала 
проведения аукциона и согласен с ними.

Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один экземпляр остается у органи-
затора аукциона, остальные экземпляры протоколов, являются 
неотъемлемой частью договора купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства, составленного в 3 экземплярах, 
один из которых, после государственной регистрации прав пе-
редается победителю аукциона.

Подписи:

Победитель аукциона                                                М.В. Бакланова

Аукционист                                                                    О.В. Алексеенко

Протокол № 715
о результатах аукциона по продаже объекта 

незавершенного строительства
24 сентября 2020 года                                                         г. Тарко-Сале

1. Дата и время проведения аукциона: 24.09. 2020 года 10 
часов 30 минут

2. Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, г. 
Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113

3. Регистрационный номер: Лот № 2
4. Основные сведения об объекте незавершенного строи-

тельства: 
Кад. № 89:05:020104:151, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Труда.
 Площадь объекта незавершенного строительства – 160 кв. 

метров.
Степень готовности объекта – 11 %.
(основные характеристики объекта незавершенного строи-

тельства, местоположение, площадь, степень готовности)
5. Аукционист: начальник отдела по вопросам землепользо-

вания из земель населенных пунктов управления земельных от-
ношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации района – О.В. Алексеенко.

Во время аукциона велась аудиозапись.
6. Сведения об участниках аукциона: 
Билет 1. Чепкасов Игорь Николаевич
Билет 2. Каитмазов Ровшан Каитмазович
7. Начальная цена предмета аукциона, определенная по ре-

зультатам рыночной оценки, составляет -  926 116 (девятьсот 
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двадцать шесть тысяч сто шестнадцать) рублей в соответствии 
с отчетом об оценке от 11.08.2020 № 3813/20.

Результаты торгов:
1. 926 116 1

(начальная цена) (номер билета)
2. 935 316 2

(последняя цена) (номер билета)

Победитель торгов: Каитмазов Ровшан Каитмазович, заре-
гистрированный по адресу: ЯНАО, г. Муравленко, ул. 70 лет Ок-
тября, д. 39, кв. 45.

Стоимость объекта незавершенного строительства составля-
ет 935 316 (девятьсот тридцать пять тысяч триста шестнад-
цать) рублей.  

Засчитать сумму задатка в размере 185 223 (сто восемьдесят 
пять тысяч двести двадцать три) рубля 20 копеек в счет платы по 
договору купли-продажи объекта незавершенного строитель-
ства.

Цена объекта незавершенного строительства, предложен-
ная победителем аукциона, перечисляется за вычетом суммы 
задатка в течение 2 дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Данный протокол является документом, удостоверяющим 
право победителя аукциона на заключение с ним договора куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-
сывают договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

С условиями договора купли-продажи объекта незавершен-
ного строительства  победитель аукциона ознакомлен до начала 
проведения аукциона и согласен с ними.

Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один экземпляр остается у органи-
затора аукциона, остальные экземпляры протоколов, являются 
неотъемлемой частью договора купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства, составленного в 3 экземплярах, 
один из которых, после государственной регистрации прав пе-
редается победителю аукциона.

Подписи:
Победитель аукциона                                                  Р.К. Каитмазов
Аукционист                                                                      О.В. Алексеенко

ВЫБОРЫ-2020
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