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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения

• Выборы-2020
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 30 сентября 2020г. №  26-ПГ                                   г. Тарко-Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
На основании постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 29 августа 2020 года № 1315 «Об организации сель-
скохозяйственной микропереписи 2021 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать районную комиссию по подготовке и проведе-

нию сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на терри-
тории Пуровского района.

2. Утвердить:
- Положение о районной комиссии по подготовке и проведе-

нию сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на терри-
тории Пуровского района согласно приложению № 1;

- Состав районной комиссии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Пуровского района согласно приложению № 2.

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 
экономики В.А. Поколюкина.

И.п. Главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы района 
от 30 сентября 2020 г. № 26-ПГ

Положение
о районной комиссии по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года  
на территории Пуровского района

1. Районная комиссия по подготовке и проведению сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года (далее – СХМП-2021) 
на территории Пуровского района (далее – Комиссия) является 
координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованных действий органов местного самоуправления и 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее – территориальные органы), исполнительных органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее – автономного округа) по подготовке и проведению 
СХМП-2021. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Ямало-Ненец-
кого автономного округа, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район, 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий структурных подраз-

делений Администрации Пуровского района,  исполнительных 
органов государственной власти автономного округа и террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведе-
нию СХМП-2021;

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением СХМП-2021, в пределах предоставленных органам 
местного самоуправления полномочий.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции:

- рассматривает вопросы взаимодействия структурных под-
разделений Администрации Пуровского района, администраций 
муниципальных образований городских и сельских поселений 
Пуровского района, территориальных органов, исполнительных 
органов государственной власти автономного округа по подго-
товке, проведению СХМП-2021 на территории муниципального 
образования Пуровский район;

- участвует в осуществлении контроля за ходом подготовки 
и проведения СХМП-2021 на территории Пуровского района;

- оказывает содействие территориальным органам, исполни-
тельным органам государственной власти автономного округа, 
ответственным за проведение СХМП-2021, в осуществлении их 
полномочий.

5. К сфере деятельности комиссии относится рассмотрение 
следующих вопросов:

- организация работы по подбору переписных кадров;
- проверка выполнения постановлений и распоряжений Гу-

бернатора автономного округа и Правительства автономного 
округа, нормативных правовых актов Пуровского района  по 
подготовке и проведению СХМП-2021;

- организация проведения информационно-разъяснительной 
работы среди населения, непосредственное участие в проведе-
нии лекций, бесед, докладов, а также выступлений в средствах 
массовой информации.

6. Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях информацию о ходе под-

готовки и проведения СХМП-2021;
- запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления, территориальных органов, исполнительных ор-
ганов государственной власти автономного округа необходимые 
материалы по вопросам подготовки и проведения СХМП-2021;

- направлять в структурные подразделения Администрации 
Пуровского района рекомендации по вопросам СХМП-2021;

- приглашать на заседания Комиссии руководителей и долж-
ностных лиц структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района, представителей коммерческих и некоммерческих 
организаций, общественных объединений, религиозных и науч-
ных организаций, средств массовой информации; 

- создавать временные рабочие группы для рассмотрения 
вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию 
задач.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии,  ответствен-
ного секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии включаются представители органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Пуровский 
район, представители администраций городских и сельских 
поселений Пуровского района, территориальных органов феде-
ральной исполнительной власти,  других учреждений с правом 
совещательного голоса.

8. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, 
в его отсутствие – исполняющий обязанности председателя по 
замещаемой должности.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.
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Заседание Комиссии считается правомочным в случае при-
сутствия на нем более половины ее членов.

В случае отсутствия должностных лиц - членов Комиссии по 
уважительной причине в заседании Комиссии принимают уча-
стие лица, исполняющие их обязанности. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Ко-
миссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, 
которые подписываются ответственным секретарем Комиссии 
и председателем Комиссии.

По вопросам, требующим решения Главы района, Комиссия 
вносит в установленном порядке соответствующие предложе-
ния.

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
являются обязательными для органов и организаций, представ-
ленных в Комиссии, а также для организаций, действующих в 
сфере ведения этих органов, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы района 
от 30 сентября 2020 г. № 26-ПГ

Состав
 районной комиссии 

по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года 

на территории Пуровского района

- заместитель главы Администрации района по вопросам эко-
номики, председатель Комиссии;

- заместитель начальника управления начальник отдела соци-
ально-экономического развития и прогнозирования Управления 
экономики Администрации Пуровского района, ответственный 
секретарь Комиссии. 

Члены комиссии:
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района;
- начальник Управления по делам коренных малочисленных 

народов Севера Администрации Пуровского района;
- начальник Управления информационно-аналитических ис-

следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района; 

- начальник Управления информационных технологий Адми-
нистрации Пуровского района;

- начальник Управления экономики Администрации Пуров-
ского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района»;

- директор муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-
ния Пуровского района»;

- начальник отдела г. Тарко-Сале государственного бюджет-
ного учреждения «Ноябрьский центр ветеринарии» (по согла-
сованию);

- начальник отдела  государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения ЯНАО» в Пуровском районе (по со-
гласованию);

- главы городских и сельских поселений  Пуровского района 
(по согласованию);

- представитель Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 3 по ЯНАО (по согласованию);

- представитель ОМВД России по Пуровскому району (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2020г. №  365-ПА               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 5-ПА
В целях повышения эффективности работы по созданию и обе-

спечению здоровых и безопасных условий труда, профилактики 
производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников, пропаганды вопросов охраны труда, руковод-
ствуясь требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации района 

от 19 января 2018 года № 5-ПА «Об утверждении Мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда в муниципальном обра-
зовании Пуровский район на 2018 – 2020 годы» дополнить пун-
ктами   23, 24 следующего содержания:

«
№ 

п/п Наименование мероприятия Периодичность Ответственные 
исполнители

23. Организация проведения 
специальной оценки 
условий труда на 39 
рабочих местах работников, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы в 
Администрации Пуровского 
района

в течение 2020 
года

Управление 
экономики 

24. Организация проведения 
лабораторных 
исследований (испытаний) 
на 39 рабочих местах 
работников, замещающих 
должности, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы в 
Администрации Пуровского 
района

в течение 2020 
года

Управление 
экономики

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

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

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 октября 2020г. № 366-ПА            г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 16.12.2013 № 220-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 11.07.2014 № 118-ПА, 24.10.2014 № 198-ПА, 13.02.2015 

№ 30-ПА, 13.04.2015 № 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 
05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 № 251-ПА, 09.03.2016 
№ 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 12.08.2016 № 330-ПА, 
10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 № 31-ПА, 31.03.2017 
№ 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 26.10.2017 № 304-ПА, 
20.11.2017 № 331-ПА, 02.02.2018 № 28-ПА, 28.03.2018 
№ 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА, 04.03.2019 № 68-ПА, 

29.05.2019 № 166-ПА, 09.10.2019 № 294-ПА, 27.12.2019 
№ 422-ПА, 05.03.2020 № 65-ПА, 21.04.2020 №150-ПА, 

19.06.2020 № 264-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 

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

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

ципальную программу «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденную постановлением Администрации 
района от 16.12.2013 № 220-ПА (с изменениями от 11.07.2014 
№ 118-ПА, 24.10.2014 198-ПА, 13.02.2015 № 30-ПА, 13.04.2015 
№ 95-ПА, 29.07.2015 № 207-ПА, 05.08.2015 № 214-ПА, 25.09.2015 
№ 251-ПА, 09.03.2016 № 73-ПА, 28.03.2016 № 119-ПА, 
12.08.2016 № 330-ПА, 10.11.2016 № 426-ПА, 17.02.2017 
№ 31-ПА, 31.03.2017 № 76-ПА, 13.06.2017 № 180-ПА, 
26.10.2017 № 304-ПА, 20.11.2017 № 331-ПА, 02.02.2018 № 28-
ПА, 28.03.2018 № 105-ПА, 21.09.2018 № 327-ПА, 04.03.2019 
№ 68-ПА, 29.05.2019 № 166-ПА, 09.10.2019 № 294-ПА, 
27.12.2019 № 422-ПА, 05.03.2020 № 65-ПА, 21.04.2020 
№150-ПА, 19.06.2020 № 264-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 Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 02 октября 2020 года № 366-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Развитие при-

оритетных направлений экономики», утвержденную по-
становлением 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)

Внести в муниципальную программу «Развитие приоритетных 
направлений экономики», утвержденную постановлением Адми-
нистрации района от 16.12.2013 № 220-ПА (далее – Программа), 
следующие изменения:

1. В паспорт Программы внести следующие изменения:
1.1. Строку «Соисполнители» изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района; 
Администрация Пуровского района 
(Управление муниципального заказа и торговли 
Администрации Пуровского района); 
муниципальное казенное учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышленного 
комплекса Пуровского района»; муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

».
1.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы составляет 3 818 068,00 
тыс. руб., в том числе по годам:

Год
Бюджет Пуровского района

(тыс. руб.)
2014 350 426,00
2015 361 592,00
2016 347 897,00
2017 376 895,00
2018 423 472,00
2019 428 735,00
2020 427 701,00
2021 286 441,00
2022 286 441,00
2023 264 234,00
2024 264 234,00

Итого 3 818 068,00

».
2. Подпункт 1.1.1 пункта 1 раздела II «Перечень мероприятий 

муниципальной программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«1.1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Мероприятием предусмотрено:

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него бизнеса,  дальнейшая поддержка общественных органи-
заций. В рамках мероприятия предоставляются субсидии на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства:

- на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;

- на предоставление грантов в форме субсидий начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела;
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- на возмещение первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования;

- на возмещение 50% стоимости коммунальных услуг;
- на возмещение части стоимости арендной платы;
- на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-

ятельностью;
- на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью;
- на возмещение 50% стоимости электрической энергии;
- на возмещение затрат по социальному предпринимательству;
- на возмещение затрат, связанных с обеспечением доступ-

ности объектов инфраструктуры для предоставления услуг ин-
валидам и другим маломобильным группам населения;

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятым в сфере общественного пита-
ния;

- осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального образования Пуровский район и приостановившим 
свою деятельность в связи с введением режима повышенной 
готовности;

- на предоставление грантов в форме субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством, реализацией 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.».

3. В паспорт подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» Программы внести следующие изме-
нения:

3.1. Строку «Соисполнители» изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители Администрация Пуровского района (Управление 
муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района); 
муниципальное казенное учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района 

».
3.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение

Общий объем расходов на реализацию 
подпрограммы составляет 281 832,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:

Год
Бюджет Пуровского района

(тыс. руб.)
2014 40 254,00
2015 36 129,00
2016 29 482,00
2017 23 944,00
2018 21 238,00
2019 23 642,00
2020 23 890,00
2021 20 813,00
2022 20 813,00
2023 20 813,00
2024 20 813,00
Итого 281 832,00

».
4. Подпункт 1.1.1 пункта 1 раздела II «Перечень мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства» Программы изложить в следующей 
редакции:

«1.1.1. Оказание финансовой поддержки малому и сред-
нему бизнесу, дальнейшая поддержка общественных орга-
низаций. В рамках данного мероприятия предоставляются 
субсидии на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

- на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях;

- на предоставление грантов в форме субсидий начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела;

- на возмещение первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования;

- на возмещение 50% стоимости коммунальных услуг;
- на возмещение части стоимости арендной платы;
- на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-

ятельностью;
- на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью;
- на возмещение 50% стоимости электрической энергии;
- на возмещение затрат по социальному предприниматель-

ству;
- на возмещение затрат, связанных с обеспечением доступ-

ности объектов инфраструктуры для предоставления услуг ин-
валидам и другим маломобильным группам населения;

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятым в сфере общественного пита-
ния;

- осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального образования Пуровский район и приостановившим 
свою деятельность в связи с введением режима повышенной 
готовности;

- на предоставление грантов в форме субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством, реализацией 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.».

5. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции:
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел III

Муниципальная про-
грамма

«Развитие приоритет-
ных направлений эко-

номики», 
в том числе

Администрация 
Пуровского района 

(Управление экономики Администрации 
Пуровского района; Управление муни-
ципального заказа и торговли Админи-

страции Пуровского района),
Департамент транспорта, связи и си-

стем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района,

муниципальное
 казенное учреждение 

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»,

муниципальное
казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного ком-

плекса 
Пуровского района»,

муниципальное 
казенное учреждение 

«Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления 

Пуровского района»

1 957 786 428 735 427 701 286 441 286 441 264 234 264 234

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

1 840 827 378 396 405 494 264 234 264 234 264 234 264 234

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 116 959 50 338 22 207 22 207 22 207 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

1.

Подпрограмма 
«Поддержка малого

 и среднего предприни-
мательства», 
в том числе

Администрация 
Пуровского района 

(Управление экономики Администрации 
Пуровского района; Управление муни-
ципального заказа и торговли Админи-

страции Пуровского района),
муниципальное 

казенное учреждение
 «Фонд поддержки малого предпринима-

тельства Пуровского района»

130 784 23 642 23 890 20 813 20 813 20 813 20 813

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

128 176 21 034 23 890 20 813 20 813 20 813 20 813

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

1.1.

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

Администрация Пуровского района 
(Управление муниципального заказа и 
торговли Администрации Пуровского 

района); муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»)

130 784 23 642 23 890 20 813 20 813 20 813 20 813

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

128 176 21 034 23 890 20 813 20 813 20 813 20 813

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

1.1.1.

Реализация комплекса 
мер по развитию мало-
го и среднего предпри-
нимательства, 
в том числе 

Администрация Пуровского района 
(Управление муниципального заказа и 
торговли Администрации Пуровского 

района); муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

35 401 7 804 7 981 4 904 4 904 4 904 4 904

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

32 793 5 196 7 981 4 904 4 904 4 904 4 904

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 2 608 2 608 0 0 0 0 0

«
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1.1.1.1.

Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, 
в том числе

Администрация Пуровского района 
(Управление муниципального заказа и 
торговли Администрации Пуровского 

района); муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

33 314 7 378 7 656 4 570 4 570 4 570 4 570

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

30 706 4 770 7656 4 570 4 570 4 570 4 570

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 2 608 2 608 0 0 0    

1.1.1.1.1.

Субсидии на предо-
ставление грантов 
начинающим малым 
предприятиям на созда-
ние собственного дела, в 
том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

1 500 0 0 500 500 0 500

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

1 500 0 0 500 500 0 500

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.2.

Субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с 
уплатой процентов по 
кредитам, привлечён-
ным в российских кре-
дитных организациях, 
в том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

2 976 576 0 600 600 600 600

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

2 715 315 0 600 600 600 600

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 261 261 0 0 0 0 0

1.1.1.1.3.

Субсидии на возмеще-
ние первого взноса при 
заключении договора 
лизинга оборудования, 
в том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района» 4 028 1 828 0 500 500 600 600

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

3 200 1 000 0 500 500 600 600

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 828 828 0 0 0 0 0

1.1.1.1.4.

Субсидии на возмеще-
ние части затрат, свя-
занных с ремесленной 
деятельностью

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

200 0 0 50 50 50 50

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

200 0 0 50 50 50 50

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.5.

Субсидии на возме-
щение 50% стоимости 
коммунальных услуг, в 
том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

2 890 490 0 500 500 700 700

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

2 890 490 0 500 500 700 700

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.1.6.

Субсидии на возмеще-
ние части стоимости 
арендной платы, в том 
числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

9 334 3 354 0 1 620 1 620 1 620 1 120

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

7 815 1 835 0 1 620 1 620 1 620 1 120

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 1 519 1 519 0 0 0 0 0

1.1.1.1.7.

Субсидии на возме-
щение части затрат, 
связанных с сельскохо-
зяйственной деятельно-
стью, в том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

6 513 1 131 2 582 700 700 700 700

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

6 513 1 131 2 582 700 700 700 700

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.8.

Субсидии на возмеще-
ние 50% стоимости элек-
трической энергии

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

800 0 0 100 100 300 300

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

800 0 0 100 100 300 300

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.9.

Субсидии на возмеще-
ние затрат по социаль-
ному предприниматель-
ству

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

0 0 0 0 0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

0 0 0 0 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.10.

Субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных 
с обеспечением до-
ступности объектов 
инфраструктуры для 
предоставления услуг 
инвалидам и другим ма-
ломобильным группам 
населения

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

0 0 0 0 0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

0 0 0 0 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.11

Субсидии на возмеще-
ние части затрат субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства, 
занятым в сфере обще-
ственного питания 

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

3 187 0 3  187 0 0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

3 187 0 3 187 0 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
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1.1.1.1.12

Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим свою 
деятельность на терри-
тории муниципального 
образования 
Пуровский район и 
приостановившим свою 
деятельность в связи с 
введением режима по-
вышенной готовности

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

1 787 0 1 787 0 0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

1 787 0 1 787 0 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.13

Субсидии на предостав-
ление грантов в форме 
субсидий на финансовое 
обеспечение затрат в 
связи с производством, 
реализацией товаров, 
выполнением работ, ока-
занием услуг

Администрация Пуровского района 
(Управление муниципального заказа и 
торговли Администрации Пуровского 

района)

100 0 100 0 0 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

100 0 100 0 0 0 0

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.

Поддержка  органи-
заций, образующих 
инфраструктуру под-
держки малого
 и среднего предприни-
мательства,
в том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района» 850 0 150 150 150 200 200

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

850 0 150 150 150 200 200

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.2.1.

Субсидии некоммерче-
ским организациям,
не являющимися госу-
дарственными (муни-
ципальными) учрежде-
ниями

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

850 0 150 150 150 200 200

1.1.1.3.

Создание и развитие 
общедоступных инфор-
мационных ресурсов в 
сфере малого и средне-
го предприниматель-
ства,
в том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

280 110 34 34 34 34 34

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

280 110 34 34 34 34 34

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.3.1.

Размещение информа-
ции в средствах массо-
вой информации о про-
водимых мероприятиях 
по поддержке и разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

120 20 20 20 20 20 20
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1.1.1.3.2.

Техническое обеспече-
ние интернет-портала 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района» 70 0 14 14 14 14 14

1.1.1.3.3.

Проведение мониторин-
га предпринимательско-
го климата на террито-
рии Пуровского района, 
в том числе социологи-
ческих исследований

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

90 90 0 0 0 0 0

1.1.1.3.4.
Изготовление и распро-
странение полиграфиче-
ской продукции

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.

Формирование поло-
жительного имиджа 
малого и среднего 
предпринимательства,
в том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

511 170 141 100 100 0 0

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

511 170 141 100 100 0 0

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.4.1.

Обеспечение участия в 
региональных, межре-
гиональных и обще-
российских выставках, 
форумах, конференция, 
круглых столах

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района» 141 0 141 0 0 0 0

1.1.1.4.2.

Организационные меро-
приятия, посвященные 
Дню Российского пред-
принимательства

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

370 170 0 100 100 0 0

1.1.1.4.3.

Организационные меро-
приятия, направленные 
на проведение конкур-
сов среди субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района» 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5.

Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
области подготовки, пе-
реподготовки и повы-
шения квалификации 
кадров, в том числе

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

446 146 0 50 50 100 100

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

446 146 0 50 50 100 100

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.5.1.

Обеспечение поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в области под-
готовки, переподготовки 
и повышения квалифи-
кации кадров

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района» 446 146 0 50 50 100 100

1.1.2.

Расходы на обеспече-
ние функций казенных 
учреждений в сфере на-
циональной экономики 

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района» 95 383 15 838 15 909 15 909 15 909 15 909 15 909

1.1.2.1.

Содержание 
МКУ «Фонд поддержки 
малого предпринима-
тельства 
Пуровского района»

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района»

95 383 15 838 15 909 15 909 15 909 15 909 15 909
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2.

Подпрограмма 
«Поддержка отраслей 
экономики»,
в том числе

Администрация 
Пуровского района

 (Управление экономики Администра-
ции  Пуровского района),

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района,
муниципальное 

казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплек-

са  Пуровского района»,
муниципальное казенное учреждение
 «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправле-

ния  Пуровского района»

1 827 002 405 093 403 811 265 628 265 628 243 421 243 421

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

1 712 651 357 363 381 604 243 421 243 421 243 421 243 421

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 114 351 47 730 22 207 22 207 22 207 0 0

2.1.

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий 
для развития отдель-
ных отраслей эконо-
мики», 
в том числе 

Администрация 
Пуровского района

 (Управление экономики Администра-
ции  Пуровского района),

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района,
муниципальное 

казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплек-

са  Пуровского района»,
муниципальное 

казенное учреждение
 «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправле-

ния  Пуровского района»

1 827 002 405 093 403 811 265 628 265 628 243 421 243 421

бюджет муниципального 
образования Пуровский 
район

1 712 651 357 363 381 604 243 421 243 421 243 421 243 421

бюджет Ямало-Ненецко-
го автономного округа 114 351 47 730 22 207 22 207 22 207 0 0

2.1.1.

Расходы на обеспечение 
функций казенных уч-
реждений в сфере наци-
ональной экономики,
 в том числе 

1 427 515 206 364 247 467 243 421 243 421 243 421 243 421

2.1.1.1.

Содержание МКУ 
«Управление по разви-
тию агропромышленно-
го комплекса Пуровско-
го района»

муниципальное
казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного ком-

плекса
Пуровского района»,

134 374 21 659 22 543 22 543 22 543 22 543 22 543

2.1.1.2.

Содержание МКУ 
«Дирекция по обслу-
живанию деятельности 
органов местного само-
управления Пуровского 
района»

муниципальное
казенное учреждение

«Дирекция по обслуживанию деятельно-
сти органов местного самоуправления

Пуровского района»

1 293 142 184 706 224 924 220 878 220 878 220 878 220 878

2.1.2.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по государственной под-
держке производителей  
хлеба в форме субсиди-
рования производите-
лям хлеба части затрат, 
связанных с производ-
ством хлеба

Администрация
Пуровского района

(Управление экономики Администрации
Пуровского района)

17 707 3 463 4 748 4 748 4 748 0 0

2.1.3.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по предоставлению фи-
нансовой поддержки на 
обслуживание факторий

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администрации

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

2.1.4.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по возмещению затрат 
на доставку товаров на 
фактории и труднодо-
ступные и отдаленные 
местности

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администрации

Пуровского района
1 716 0 572 572 572 0 0
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2.1.5.

Осуществление государ-
ственных полномочий 
по обеспечению дрова-
ми тундрового населе-
ния из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администрации

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

2.1.6.

Реализация комплекса 
мер по поддержке пред-
приятий агропромыш-
ленного комплекса

муниципальное
казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного ком-

плекса
Пуровского района»

285 135 150 998 134 137 0 0 0 0

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

6. Раздел II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
 «

№ п/п Наименование программы (подпрограмм)/
наименование показателя

Единицы 
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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Раздел II

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

1.1. Число субъектов малого
 и среднего предпринимательства

Единиц
 на 10 тыс. чел. 

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

1.2.
Объем налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
бюджет Пуровского района 

млн. руб. 0,25 124,8 0,25 129,0 0,25 132,9 0,25 132,9 0,25 132,9 0,25 132,9

Цель: сохранение и развитие сельского 
хозяйства на территории Пуровского района, 
как основы жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера
Задача: обеспечение системной поддержки 
предприятий агропромышленного комплекса 
и отдельных отраслей экономики Пуровского 
района

1.3.

Количество работников, занятых на 
сельхозпредприятиях, ориентированных 
на ведение традиционной хозяйственной 
деятельности

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

1.4.

Доля производителей хлеба, получивших 
субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба от 
количества производителей хлеба, 
включенных в реестр и имеющих право на 
получение субсидии

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

2.
Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»
Цель: содействие в формировании 
рыночных отношений на основе 
муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и развития 
конкуренции
Задача: системная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

2.1.

Количество рабочих мест, сохраненных 
(созданных) на предприятиях малого и 
среднего бизнеса в результате поддержки 
оказанной органом местного самоуправления

единиц 0,20 114 0,20 134 0,20 96 0,20 96 0,20 96 0,20 96
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2.2.

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка в рамках программных 
мероприятий 

единиц 0,20 57 0,20 67 0,20 48 0,20 48 0,20 48 0,20 48

2.3.

Доля рабочих мест субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, размещенных в 
бизнес-инкубаторе, от общего количества 
мест, предусмотренных для размещения 
в бизнес-инкубаторе

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

2.4.

Количество общественно-значимых 
мероприятий, проводимых с участием 
общественных организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

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

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

2.6.

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

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

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

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

3.1.

Исполнение государственных полномочий по 
финансовой поддержке производителей 
хлеба в форме субсидирования 
производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством хлеба 

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

3.2.

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

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

3.3.

Выполнение плана по объему выловленной 
и реализованной рыбы предприятиями 
агропромышленного комплекса Пуровского 
района
(в соответствии с выделенной финансовой 
поддержкой на вылов и реализацию рыбы)

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

3.4.

Исполнение плана организационных 
мероприятий, направленных на сохранение 
традиционного образа жизни и культуры 
коренных малочисленных народов Севера

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

3.5.

Выполнение плана по объему заготовки 
и реализации дикоросов (ягоды) 
предприятиями агропромышленного 
комплекса Пуровского района (в 
соответствии с фактически выделенной 
финансовой поддержкой на заготовку и 
реализацию дикоросов (ягод)) 

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

3.6.

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

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

3.7.

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

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

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 02 октября  20 20 г.  № 367-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 3 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 242-ПА                         
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 303-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 муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, подведомственных Управлению культуры Администра-
ции Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение № 1 к Отраслевому положению об оплате 

труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры Админи-
страции Пуровского района, утвержденному постановлением 
Администрации района от 29 мая 2020 года № 242-ПА (с изме-
нениями от 13 июля 2020 года № 303-ПА) (далее – Отраслевое 
положение), внести следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.1 графы «Размер должностного оклада 
(рублей)» цифры «15 987» заменить цифрами «16 595»;

1.2. В подпункте 2.1.2 графы «Размер должностного оклада 
(рублей)» цифры «16 467» заменить цифрами «17 093»;

1.3. В подпункте 2.1.3 графы «Размер должностного оклада 
(рублей)» цифры «16 961» заменить цифрами «17 606».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 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 Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 октября  2020г.  № 368-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
№ 14-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 МАРТА 2018 ГОДА 

№ 111-ПА, ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 246-ПА, 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 355-ПА, ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 

ГОДА № 472-ПА, ОТ 29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 351-ПА, 
ОТ 27 МАЯ 2020 ГОДА № 224-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 Пуров-
ского района», в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры, под-
ведомственных Управлению культуры Администрации Пуров-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Отрасле-

вое положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное постановле-
нием Администрации района от 29 января 2018 года № 14-ПА (с 
изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 
года № 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА, от 29 дека-
бря 2018 года № 472-ПА, от 29 ноября 2019 года № 351-ПА, от 
27 мая 2020 года № 224-ПА).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие 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 Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 02 октября 2020 г. № 368-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Отраслевое положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное 

постановлением Администрации района 
от 29 января 2018 года № 14-ПА (с изменениями 

от 29 марта 2018 года № 111-ПА, 
от 29 июня 2018 года № 246-ПА, 

от 17 октября 2018 года № 355-ПА,
 от 29 декабря 2018 года № 472-ПА, 

от 29 ноября 2019 года № 351-ПА, от 27 мая 2020 года     
№ 224-ПА) (далее - Отраслевое положение)

1. Приложения №№ 1,2 к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района
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РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
по профессиональным квалификационным группам должностей руководителей, специалистов, служащих, 

профессий рабочих,  предельный уровень стимулирующей части в фонде оплаты труда

№
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа 

(квалификационный уровень)

Наименование должностей служащих (профессий 
рабочих)

Размер должностного 
оклада (рублей)  

Предельный уровень 
стимулирующей 

части в фонде оплаты 
труда, (количество 

должностных окладов)
1 2 3 4 5
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,

 специалистов и служащих
до 9,31

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель; кассир; секретарь 15 035
1.1.2. 2 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

15 336

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.2.1. 4 квалификационный уровень механик; мастер участка (включая старшего) 16 599
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень инженер; специалист по охране труда; специалист 
по кадрам; программист; юрисконсульт; инженер 
по научно-технической информации 

17 440

1.3.2. 4 квалификационный уровень наименования должностей служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

19 057

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник технического отдела 24 000

1.4.2. 3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного 
подразделения

30 000

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии

до 9,31 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
2.1.1. смотритель музейный; контролер билетов 15 031 
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2.2.1. аккомпаниатор; культорганизатор, руководитель 
кружка

15 782

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2.3.1. концертмейстер по классу вокала (балета); 

главный библиотекарь; главный библиограф; 
художник-декоратор; художник по свету; 
администратор (старший администратор); 
библиотекарь; библиограф; методист 
библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; артист, 
артист-вокалист (солист); артист танцевального 
коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты – концертные 
исполнители (всех жанров); специалист по 
методике клубной работы; звукооператор; 
экскурсовод

16 571

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»

2.4.1. режиссер-постановщик; заведующий музыкальной 
частью; заведующий отделом (сектором) 
библиотеки; заведующий отделом (сектором) 
музея; режиссер; хормейстер; звукорежиссер; 
руководитель клубного формирования; 
заведующий отделом (сектором) дома (дворца) 
культуры, парка культуры и отдыха, научно-
методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций; главный 
балетмейстер; балетмейстер; главный хранитель 
музейных предметов

24 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 05 октября 2020 г. № 369-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗИМНИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА  ОТ 08 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 188-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 352-ПА) 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Пуровский район в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 
Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», для обеспечения наземным транс-
портным сообщением с. Халясавэй в зимний период 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Перечень 

зимних автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального образования Пуровский район, утвержденный  
постановлением  Администрации  района  от  08 октября  2014 года   
№ 188-ПА (с изменениями от 28 декабря 2015 года № 352-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 воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района
Е.Н. Мезенцева.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 05 октября 2020 г. № 369-ПА

Изменение,
вносимое в Перечень зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
муниципального образования Пуровский район, 

утвержденный постановлением Администрации района от 
08 октября 2014 года № 188-ПА (с изменениями 

от 28 декабря 2015 года № 352-ПА)

Перечень зимних автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации района от 08 

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии

до 9,31 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
3.1.1. костюмер, машинист сцены 13 222

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих до 9,31 
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

4.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
ЕТКС; водитель автомобиля

13 890

4.1.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 
квалификационным уровнем настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы, 
водитель автомобиля*

14 740

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по результатам тарификации с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 квалификационному уровню

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

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих и работников культуры, искусства и кинематографии,

 не включённым в профессиональные квалификационные группы
№

п/п
Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей) 

1 2 3
1. Начальник отдела правовой и кадровой политики; начальник отдела административно-

хозяйственного обслуживания 24 000
2. Художественный руководитель 24 000
3. Главный специалист на межселенной территории (Толька) 19 000
4. Научный сотрудник музея 17 000
5. Старший научный сотрудник музея 18 500 
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октября 2014 года № 188-ПА (с изменениями от 28 декабря 2015 
года № 352-ПА), изложить в следующей редакции:

                                                                                      
«Приложение 
к постановлению Администрации
района от 08.10.2014 № 188-ПА
(в редакции постановления
Администрации района 
от 05 октября 2020 г. № 369-ПА)

Перечень
зимних автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального образования Пуровский район

№ п/п Наименование  зимних 
автомобильных дорог

Категория Протяжённость, 
км

1 2 3 4

1. с. Самбург – Заполярное НГКМ III 66,53

2. Подъезд к с. Халясавэй III 63,52

Итого 130,05
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 октября 2020г. № 370-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙ-
ОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 31.03.2020 № 113-ПА
В соответствии с постановлением Администрации района от 

05.03.2014 № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования Пуровский район» 

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

стративный регламент Департамента строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации района от 
31.03.2020 № 113-ПА.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 05 октября 2020 года № 370-ПА

Изменения, вносимые в Административный регламент 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением

 Администрации района от 31.03.2020 № 113-ПА
1. В разделе II:
1.1. В пункте 2.3 слова «получением заявителем» заменить сло-

вами «выдачей заявителю»;
1.2. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 слова «60 календарных дней» 

заменить словами «51 календарный день».
2. В разделе III:
2.1. В пункте 3.4:
2.1.1. Подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений определяется статьей 5.1 ГрК РФ с учетом поло-
жений статьи 39 ГрК РФ, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале, утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 27.03.2020 
№ 216, а также частей 10 - 13 статьи 16 Федерального закона 
от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации.»;

2.1.2. В подпункте 3.4.10 слова «одного месяца» заменить сло-
вами «15 рабочих дней»;

2.2. В подпункте 3.6.2 пункта 3.6 слова «7 календарных дней» 
заменить словами «5 рабочих дней».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 октября 2020г. № 371-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 25.12.2019 № 396-ПА
В соответствии с постановлением Администрации района от 

05.03.2014 № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования Пуровский район» 

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

тивный регламент Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории муниципального обра-
зования», утвержденный постановлением Администрации района 
от 25.12.2019 № 396-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». 
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 05 октября 2020 года № 371-ПА

Изменения, вносимые в Административный регламент 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков
на территории муниципального образования», 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 25.12.2019 № 396-ПА

1. В разделе II:
1.1. В пункте 2.3 слова «получением заявителем» заменить сло-

вами «выдачей заявителю»;
1.2. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 слова «14 рабочих дней» заме-

нить словами              «10 рабочих дней».
2. В разделе III: 
2.1. В пункте 3.3:
2.1.1. В подпункте 3.3.4:
- в первом абзаце слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 

рабочих дней»;
- во втором абзаце слова «7 календарных дней» заменить сло-

вами «2 рабочих дней»;
2.1.2. Подпункт 3.3.5 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о предоставлении технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения предоставляется 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в такие организации.»;

2.1.3. В подпункте 3.3.9 слова «5 рабочих дней» заменить сло-
вами «7 рабочих дней».

2.2. В подпункте 3.4.8 пункта 3.4 слова «12 рабочих дней» заме-
нить словами «8 рабочих дней».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 октября 2020г. № 372-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 25.12.2019 № 398-ПА

В соответствии с постановлением Администрации района от 
05.03.2014 № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования Пуровский район» 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Администра-

тивный регламент Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением Администрации района от 25.12.2019 № 398-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 возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 05 октября 2020 года № 372-ПА

Изменения, 
вносимые в Административный регламент 

Департамента строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов 

капитального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации района 

от 25.12.2019 № 398-ПА
1. В разделе II:
1.1. В пункте 2.3 слова «получением заявителем» заменить сло-

вами «выдачей заявителю»;
1.2. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 слова «59 календарных дней» 

заменить словами «50 календарных дней».
2. В разделе III:
2.1. В пункте 3.3:
2.1.1. Абзац второй подпункта 3.3.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«- о направлении в адрес Главы муниципального образования об-

ращения о назначении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства;»;

2.1.2. В подпункте 3.3.4:
- слова «об организации и проведении Уполномоченным орга-

ном» заменить словами «о направлении в адрес Главы муниципаль-
ного образования обращения о назначении»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) подготовку и направление в адрес Главы муниципального 

образования обращения о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства;»;

2.1.3. В подпункте 3.3.5 слова «оповещения о начале обще-
ственных обсуждений» заменить словами «принятия Главой муни-
ципального образования решения о проведении общественных 
обсуждений»;

2.1.4. Подпункт 3.3.6 изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Критерием принятия решения Главой муниципального 
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образования о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний является поступление обращения Комиссии о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных  подпунктом  2.8.3  настоящего 
регламента.»;

2.1.5. В подпункте 3.3.7 слова «организация и проведение Упол-
номоченным органом общественных обсуждений» заменить сло-
вами «принятие Главой муниципального образования решения о 
назначении общественных обсуждений»;

2.1.6. В абзаце втором подпункта 3.3.8 слова «Уполномоченного 
органа на проведение и организацию общественных обсуждений» 
заменить словами «Главы муниципального образования»;

2.2. В пункте 3.4:
2.2.1. Подпункт 3.4.1 после слова «принятие» дополнить слова-

ми «Главой муниципального образования»;
2.2.2. Подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Порядок организации и проведения общественных об-

суждений определяется статьей 5.1 ГрК РФ с учетом положений 
статьи 39 ГрК РФ, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по проектам, указанным в статье 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 25.05.2018 № 150, а также частей 6-9 статьи 16 
Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государствен-
ной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации».»; 

2.2.3. Абзац первый подпункта 3.4.3 изложить в следующей 
редакции:

«3.4.3. На основании принятого Главой муниципального обра-
зования решения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления муниципальной 
услуги секретарь Комиссии обеспечивает:»;

2.2.4. В подпункте 3.4.10 слова «30 дней» заменить словами «15 
рабочих дней»;

2.3. Подпункт 3.6.8 пункта 3.6 перед словом «дней» дополнить 
словом «календарных»;

2.4. Подпункт 3.7.5 пункта 3.7 перед словом «дня» дополнить 
словом «календарного».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 октября 2020 г. № 373-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 31.03.2020 № 114-ПА
В соответствии с постановлением Администрации района от 

05.03.2014 № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования Пуровский район» 

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

тивный регламент Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по 
планировке территории», утвержденный постановлением Админи-
страции района от 31.03.2020 № 114-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 возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 05 октября 2020 года № 373-ПА

Изменения, вносимые в Административный регламент 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории», утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 31.03.2020 № 114-ПА

1. В разделе II:
1.1. В пункте 2.3 слова «получением заявителем» заменить сло-

вами «выдачей заявителю»;
1.2. В абзаце третьем подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «120 ка-

лендарных дней» заменить словами «70 календарных дней»;
1.3. Абзац второй подпункта 2.6.5 пункта 2.6 изложить в следу-

ющей редакции: 
«1) проект документации по планировке территории в составе, 

определенном статьями 41 - 46 ГрК РФ, и соответствующий  техни-
ческим требованиям к информационным ресурсам государствен-
ной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ГИ-
СОГД автономного округа), утвержденным приказом департамента 
строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 14.02.2020 № 25 на бумажном (оригинал в 1 экзем-
пляре) и электронном носителях.»;

1.4. Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 дополнить подпунктом 5 следу-
ющего содержания: 

«5) несоответствие документации по планировке территории 
техническим требованиям к информационным ресурсам ГИСОГД 
автономного округа, утвержденным приказом департамента стро-
ительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 14.02.2020 № 25.».

2. В разделе III:
2.1. Подпункт 3.3.9 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.9. Максимальный срок выполнения административной про-

цедуры составляет:
- 8 календарных дней (в случае проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний);
- 6 рабочих дней (в случаях принятия решения об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги до проведения общественных 
обсуждений, а также в случаях принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги без проведения общественных обсуж-
дений в соответствии с частью 5.1 статьи 45 ГрК РФ).»;

2.2. В пункте 3.4:
2.2.1. В абзаце четвертом подпункта 3.4.4 слова «должностному 

лицу Уполномоченного органа» заменить словами «Главе муници-
пального образования»;

2.2.2. В подпункте 3.4.5 слова «Должностное лицо Уполномо-
ченного органа» заменить словами «Глава муниципального обра-
зования»;
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2.2.3. Абзац второй подпункта 3.4.6 исключить;
2.2.4. Дополнить подпунктом 3.4.7 следующего содержания:
«3.4.7. Продолжительность административной процедуры:
- не более 15 календарных дней (в случае проведения обще-

ственных обсуждений);
- не более 11 рабочих дней (в случаях принятия решения об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги до проведения обще-
ственных обсуждений, а также в случаях принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги без проведения общественных 
обсуждений в соответствии с частью 5.1 статьи 45 ГрК РФ).»;

2.3. Подпункт 3.5.4 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.4. Продолжительность административной процедуры – не 

менее 10 и не более 40 календарных дней.»;
2.4. В пункте 3.6:
2.4.1. В подпункте 3.6.8 слова «19 рабочих дней» заменить сло-

вами «6 календарных дней»;
2.4.2. Подпункт 3.6.9 изложить в следующей редакции:
«3.6.9. Продолжительность административной процедуры не бо-

лее 2 рабочих дней  (в случаях принятия решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги до проведения общественных 
обсуждений, а также в случаях принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги без проведения общественных обсуждений 
в соответствии с частью 5.1 статьи 45 ГрК РФ).»;

2.5. Подпункт 3.7.5 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.5. Продолжительность административной процедуры:
- не более 1 рабочего дня (в случаях принятия реше-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги до 
проведения общественных обсуждений, а также в случаях 
принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги без проведения общественных обсуждений в соот-
ветствии с частью 5.1 статьи 45 ГрК РФ);

– не более 1 календарного дня (в случае проведения 
общественных обсуждений).».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2020г. № 583-РА              г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьями 8, 41 – 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Пуровского района, учета интересов 
граждан и их объединений при осуществлении градостро-
ительной деятельности, на основании заявления публич-
ного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»

1. Рекомендовать публичному акционерному обществу 
«Мобильные ТелеСистемы»:

1.1. За счет собственных средств обеспечить подготов-
ку документации по планировке территории в целях раз-
мещения объекта «Линия электропередач напряжением 
0,4-6 кВ к мобильной антенной опоре сотовой связи ПАО 
«МТС» PL-89-00673», расположенного на территории му-
ниципального образования Пуровский район в границах 
кадастрового квартала 89:05:030807, согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению;

1.2. Осуществить подготовку документации по плани-
ровке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, в соответствии со статьями 42, 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

1.3. Направить в адрес Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (Ю.А. Михеева) (далее – Департамент строительства) под-
готовленную документацию по планировке территории на провер-
ку, согласование и утверждение в установленном законодатель-
ством порядке.

2. Департаменту строительства обеспечить в течение 20 ра-
бочих дней со дня поступления проверку подготовленной на ос-
новании настоящего распоряжения документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, предусмотренным за-
конодательством о градостроительной деятельности, согласова-
ние и утверждение в установленном порядке или направление ее 
на доработку.

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 район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Север-
ный луч».

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

И.п. Главы района  А.А. КОЛОДИН 
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