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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 ноября 2020г. №408-ПА                                            г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 43, 45 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Администрации района от 07 сентября 2020 года № 524-РА
«О подготовке документации по планировке территории» и на 
основании обращения ПАО «МТС» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в це-

лях размещения объекта «Линия связи (ЛЭП к МАО сотовой 
связи ПАО «МТС» PL_89_00325_GU)», расположенного на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район в границах 
кадастрового квартала 89:05:030809.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2020 года №408-ПА

Документация
по планировке территории в целях размещения 

объекта «Линия связи (ЛЭП к МАО сотовой связи ПАО 
«МТС» PL_89_00325_GU)», расположенного на территории 

муниципального округа Пуровский район в границах 
кадастрового квартала 89:05:030809

I. Основная часть проекта межевания территории
1.1. Перечень и сведения о площади образуемых зе-

мельных участков, в том числе возможные способы их об-
разования.

В соответствии со ст. 11.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации лесной, (земельный) участок образуется путем раз-
дела с сохранением исходного в измененных границах земель-
ного участка 89:05:030809:7233, для ПАО «МТС».

Земельный участок под эксплуатацию объекта образуется из 
земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности.

Таблица 1. Площадь образуемого земельного участка
Категория земель - земли лесного фонда

Наименование лесничества, 
участкового

лесничества, урочища

№ квар-
тала № части выдела Площадь, га

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, муниципальный округ Пуровский район

89:05:030809:7233:ЗУ1
Ноябрьское лесничество, 

Вынгапуровское участковое 
лесничество

2299 40 0,0770

Всего 0,0770

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования,
в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
отсутствуют.

1.3. Вид (виды) разрешенного использования образуе-
мых лесных участков

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка на землях лесного фонда – строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линейных объектов.

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешен-
ного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения
о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов

1.4.1. Местоположение, границы и площадь проектиру-
емого лесного участка

Субъект Российской Фе-
дерации

Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Муниципальное образо-
вание муниципальный округ Пуровский район
Категория земель Земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) Ноябрьское
Участковое лесничество, 
урочище (при наличии) Вынгапуровское
Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов Эксплуатационные
Квартал 2299
Лесотаксационный выдел/
часть лесотаксационного 
выдела 40
Площадь проектируемого 
лесного участка, га1 0,0770

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме 
расположения проектируемого лесного участка.

1.4.2. Целевое назначение лесов
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 
«07» 05.2008 №140                               «Об определении количества
                                                                      лесничеств (лесопарков) на 

                                                             территории Ямало-Ненецкого 
                                                                       автономного округа 
                                                                 и установлении их границ»
                                                            Об определении количества лесничеств (лесопарков) 

                                                                                        установления их границ

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
                                                            (наименование субъекта Российской Федерации)

Вынгапуровское участковое лесничество входит в состав
        (наименование) 
Ноябрьского лесничества (лесопарка).
   (наименование)

На момент проектирования лесного участка 
на территории Ноябрьского лесничества (лесопарка)
                                            (наименование)

распространяется действие лесохозяйственного регламента, 
утвержденного
Приказом Департамента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 5188.

(наименование решения  и органа государственной власти, 

органа местного самоуправления)

1 Указывается проектная площадь проектируемого лесного участка, вычисленная с 
использованием технологических и программных средств. Значение площади земель-
ного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на 

десять процентов. Указывается четыре цифры после запятой (пример: 2,3500 га).
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Леса на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
                                                (наименование субъекта Российской Федерации) 

в соответствии со статьей 8 Федерального закона
 
от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодек-
са Российской Федерации»
отнесены к защитным и эксплуатационным лесам,  
                                              (указать целевое назначение лесов)

что отражено 
в Лесном плане Ямало-Ненецкого автономного округа ,
                                     (наименование субъекта Российской Федерации) 

утвержденном                             Постановлением Губернатора 
                                                  Ямало-Ненецкого автономного округа 
                                                                        (наименование решения и органа государственной 
                                                                                 власти, органа местного самоуправления) 

от «22» 02.2019 №19-ПГ, и лесохозяйственном регламенте
Ноябрьского  лесничества (лесопарка).
 (наименование)

Согласно указанным документам лесного планирования, квартал   
         2299                       -              урочища (при наличии) 
         (номер(а))           (наименование)  

Вынгапуровского участкового лесничества, в котором расположен
       (наименование)

проектируемый лесной участок, относится к эксплуатационным  
                                                                                                 (указать целевое 
                                                                                                                                      назначение лесов) 

лесам, категории защитных лесов                              -                          .

1.4.3. Количественные и качественные характеристики
проектируемого лесного участка

Количественные и качественные характеристики проекти-
руемого лесного участка составляются на основании данных 
государственного лесного реестра Ноябрьского лесничества 
(лесопарка) и необходимости натурного обследования.

Таблица 2. Распределение земель
Общая 

пло-
щадь, 

га

в том числе
лесные земли нелесные земли

занятые 
лесными 
насажде-

ниями 
- всего

в том 
числе 

покры-
тые 

лесными 
культу-

рами

лесные 
питом-
ники, 

планта-
ции

не за-
нятые 

лесными 
насажде-

ниями

ито-
го

до-
роги

про-
секи

боло-
та

дру-
гие

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Эксплуатационные

0,0770 - - - - - - - - 0,0770 0,0770

Таблица 3. Таксационное описание участка

Наименова-
ние

участка (объ-
екта)

№ квар-
тала 

№ 
выд.  

Пло-
щадь, 

га

Состав 
насажде-
ния или 

категория  
земель

Воз-
раст, 
лет

Бони-
тет

 

Пол-
нота 

 

Об-
щий 

запас 
древе-
сины, 

м³
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вынгапуровское участковое лесничество
Эксплуатационные

Линия связи 
(ЛЭП к МАО 

сотовой связи  
ПАО «МТС» 

PL_89_00325_
GU)

2299 40 0,0770 Нару-
шенные 
земли

ИТОГО: 0,0770
1) в т.ч. лес-
ных земель, -

 из них:
1.1) занятые 
лесными на-
саждениями

-

в т.ч. по груп-
пам пород: -

хвойные -
мягколи-
ственные -

1.2) не заня-
тые лесными 
насаждения-
ми

-

2) нелесных 
земель 0,0770

дороги -
просеки -
болота -
другие 0,0770
из них: -
профили -
воды -
буровые пло-
щадки -

ЛЭП -
трасса комму-
никаций -

нарушенные 
земли 0,0770

ОЗУ (указы-
вается по ка-
тегориям)

-

Таблица 4. Характеристика насаждений проектируемого лес-
ного участка

Участ-
ковое 

лесниче-
ство/

урочище 
(при на-
личии)

Номер 
квар-
тала

Но-
мер 
вы-
де-
ла

Состав 
насаждения 
или харак-
теристика 

лесного 
участка при 
отсутствии 
насажде-

ния2 

Площадь 
(га)/

запас 
древеси-
ны при 

наличии 
(куб. м)

в том числе по группам воз-
раста древостоя (га/куб. м)

М
ол

од
 ня

ки

ср
ед

не
 во

зр
ас

т-
ны

е
П

ри
сп

ев
аю

щ
ие

сп
ел

ы
е 

и 
пе

ре
ст

ой
 ны

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
отсутствуют

Таблица 5. Средние таксационные показатели насаждений 
проектируемого лесного участка

Целевое 
назначение 

лесов

Хозяй-
ство, 

преоб-
лада-
ющая 

порода

Состав 
насаж-
дений

Воз-
раст

Бони-
тет

Пол-
нота

Средний запас древе-
сины (куб. м/га)

ср
ед

не
во

з-
ра

ст
ны

е

пр
ис

пе
ва

-
ю

щ
ие

сп
ел

ы
е 

и 
пе

ре
ст

ой
 ны

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Эксплуатаци-
онные

отсутствуют

Таблица 6. Материальная оценка лесосеки по данным натур-
ного технического обсле дования

Груп-
па 
по-
род
     

Целевое 
назначе-

ние 
ле сов, 

площадь

По-
ро-
да 

 Ито-
го  

запас  
по 

поро-
де
 

      Распределение вырубаемого запаса       

    деловая древесина     
 итого  
дело-
вой

дро-
вяная 
древе-
сина

отхо-
дыкруп-

ная 
сред-
няя 

мел-
кая  

      га          м3      м3      м3      м3      м3      м3       м3    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

отсутствуют 

2 Указать состав насаждения (пример: 6Б3Е1Ос + Дн) или характеристика лесного 
участка при отсутствии насаждения (пример: вырубка, гарь, прогалина, лесная дорога 
грунтовая, просека квартальная, болото низинное осоковое, единичные деревья и прочее).
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 Таблица 7. Виды и объемы использования лесов на проекти-
руемом лесном участке

Целевое 
назначение 

лесов

Хозяйство 
(хвойное, твердо-
лиственное, мяг-
колиственные)

Площадь 
(га)

Единица 
измере-

ния

Объемы 
использования 

лесов 
(изъятия лесных 

ресурсов)
1 2 3 4 5

Вид использования лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов

Цель предоставления лесного участка – для размещения  капиталь-
ного объекта «Линия связи (ЛЭП к МАО сотовой связи  ПАО «МТС» 

PL_89_00325_GU)»
Эксплуата-

ционные
- 0,0770 га 0,0770

Рубка лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предна-
значенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, 

предусмотренных статьями 13, 14 и 21
 Лесного кодекса Российской Федерации

Эксплуата-
ционные

- - м3 -

1.4.4. Виды разрешенного использования лесов на про-
ектируемом лесном участке
Лесохозяйственным регламентом Ноябрьского лесничества
                                                                                                   (наименование) 

 (лесопарка) в квартале 2299
                                                                    (номер)

           -               урочища (при наличии), 
(наименование) 

Вынгапуровского участкового лесничества
     (наименование) 

и соответственно в проектируемом лесном участке установлены 
следующие виды разрешенного использования лесов:

- заготовка древесины;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений и лекарственных растений;
- выращивание посадочного материала лесных растений (са-

женцев, сеянцев);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, раз-

работка месторождений полезных ископаемых;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и спецпортов;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществление религиозной деятельности.

1.4.5. Сведения об обременениях проектируемого лес-
ного участка
По данным государственного лесного реестра 
квартал -

выдел/часть 
выдела

(но-
мер)

- -
урочища (при на-

личии) -
участкового лесни-
чества

(но-
мер)

(наименова-
ние)

(наимено-
вание)

(наименова-
ние)

лесничества (лесопарка) имеет обре-
менения по

-
,
(наименование доку-

мента, реквизиты)

вид использования 
лесов: -

, сроком до 
(на) - .

(наименование 
вида использования 

лесов)

Проектируемый участок не имеет обременений.

1.4.6. Сведения об ограничениях использования лесов
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, 

установленного лесным законодательством Российской Фе-
дерации, лесохозяйственным регламентом Ноябрьского лес-
ничества (лесопарка), предусмотрены ограничения в исполь-
зовании лесов, установленные Правилами использования ле-
сов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов (п. 15):

не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова 

и почв за пределами предоставленного лесного участка и соот-
ветствующей охранной зоны;

- захламление прилегающих территорий за пределами пре-
доставленного лесного участка строительным и бытовым мусо-
ром, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;

- проезда транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам за пределами предо-
ставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны.

1.4.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объек-
тов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объ-
ектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры 
на проектируемом лесном участке

Таблица 8.1. 
№

п/п
Участковое 

лесничество/
урочище 

(при наличии)

Номер 
квар-
тала

Номер 
выдела

Площадь 
объекта 

(га)

Наименование 
объекта

1 2 3 4 5 6
Объекты лесной инфраструктуры

отсутствуют
Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

отсутствуют

Таблица 8.2. Проектируемые объекты
№ 

п/п
Лесни-
чество

Участковое 
лесниче-

ство/
урочище

(при нали-
чии)

Лес-
ной

квар-
тал

Лесо-
такса-
цион-
ный 

выдел

Наименование 
объекта

Еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

Объем

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Но-
ябрь-
ское

Вынгапу-
ровское/ -

2299 40
Линия связи 
(ЛЭП к МАО 

сотовой связи  
ПАО «МТС» 

PL_89_00325_
GU)

га 0,0770

Итого га 0,0770

1.4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном 
участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями исполь-
зования территорий
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Согласно данным государственного лесного реестра на про-
ектируемом лесном участке не существуют особо защитные 
участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий - 
отсутствуют.

Таблица 9.
№

п/п
Наименование 

участкового лес-
ничества/урочища 

(при наличии)

Но-
мер 

квар-
тала

Номер 
выдела

Виды ОЗУ, 
наименование 

ООПТ, виды зон с 
особыми услови-

ями 
использования тер-

риторий

Общая 
площадь, га

1 2 3 4 5 6
Отсутствуют

1.4.9. Проектирование вида использования лесов лесно-
го участка

Согласно лесохозяйственному регламенту       Ноябрьского                    
                                                                                              (наименование) 

лесничества (лесопарка), квартал 2299 выдел 40                   -  
                                                                                               (номер)                (номер)  (наименование)

урочища (при наличии), Вынгапуровского участкового 
                                                                               (наименование) 

лесничества, в границах которого расположен проектируемый 
лесной участок, относится к зоне планируемого освоения ле-
сов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
                                    (наименование вида использования лесов)

1.4.10. Сведения о характерных точках границ образуемых 
участков на схеме расположения проектируемых лесных 
участков

Система координат Пуровский район
89:05:030809:7233:ЗУ1

Таблица 10. 
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, метры Обозначение 
характерных 

точек

Длина 
линий

Направле-
ние румбы 

линий
X Y Метры °  '   "

н1 6988574,47 4444009,50 н1 н2 31.00 В
н2 6988574,47 4444040,50 н2 н3 25.00 Ю
н3 6988549,47 4444040,50 н3 н4 11.78 З
н4 6988549,47 4444028,72 н4 н5 17,50 ЮЗ:0°07'51"
н5 6988531,97 4444028,68 н5 н6 8,04 СЗ:84°17'21"
н6 6988532,77 4444020,68 н6 н7 16,70 СВ:0°08'14"
н7 6988549,47 4444020,72 н7 н8 11.22 З
н8 6988549,47 4444009,50 н8 н1 25.00 С
н1 6988574,47 4444009,50    
   

н9 6988543,14 4444023,09 н9 н10 13.82 СВ:1°02'10"
н10 6988556,96 4444023,34 н10 н11 3.33 З
н11 6988556,96 4444020,01 н11 н12 10.00 С
н12 6988566,96 4444020,01 н12 н13 10.00 В
н13 6988566,96 4444030,01 н13 н14 10.00 Ю

н14 6988556,96 4444030,01 н14 н15 3.67 З
н15 6988556,96 4444026,34 н15 н16 13.82 ЮЗ:1°02'10"
н16 6988543,14 4444026,09 н16 н9 3.00 З
н9 6988543,14 4444023,09

1.5. Сведения о границах территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, определяются в соответствии с требованиями
к точности определения координат характерных точек гра-
ниц, установленных в соответствии с Градостроительным 
кодексом для территориальных зон

Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, отсутствуют.

II. Основная часть проекта межевания территории. 
Графическая часть
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III. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 ноября 2020г. №409-ПА                                            г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 43, 45 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Администрации района от 07 сентября 2020 года №525-РА
«О подготовке документации по планировке территории» и на 
основании обращения ПАО «МТС» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в це-

лях размещения объекта «Линия связи (комплексный объект 
связи ПАО «МТС» 89_00457_GU)», расположенного на террито-
рии муниципального округа Пуровский район в границах када-
стрового квартала 89:05:030804.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2020 года №409-ПА

Документация
по планировке территории в целях размещения объек-
та «Линия связи (комплексный объект связи ПАО «МТС» 

89_00457_GU)», расположенного на территории 
муниципального округа Пуровский район в границах 

кадастрового квартала 89:05:030804

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования
В соответствии со ст.11.4 Земельного кодекса Российской 

Федерации лесной (земельный) участок образуется путем раз-
дела с сохранением исходного в измененных границах земель-
ного участка 89:05:030804:5171 для ПАО «МТС».

Земельный участок под эксплуатацию объекта образуется из 
земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности.

Таблица 1. Площадь образуемого земельного участка
Категория земель – земли лесного фонда

Наименование лесничества, 
участкового

лесничества, урочища

№ квартала № части вы-
дела

Площадь, га

Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, муниципальный округ Пуровский район

89:05:030804:5171:ЗУ1

Ноябрьское лесничество, 
Ноябрьское участковое лес-

ничество

1376 110 0,1497

Всего 0,1497

1.2. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие

для государственных или муниципальных нужд
Земельные участки, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
отсутствуют.

1.3. Вид (виды) разрешенного использования 
образуемых лесных участков

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка на землях лесного фонда - строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линейных объектов.

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики 
лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов

1.4.1. Местоположение, границы и площадь 
проектируемого лесного участка

Субъект Российской 
Федерации

Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Муниципальное 
образование муниципальный округ Пуровский район
Категория земель Земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) Ноябрьское
Участковое лесничество, 
урочище (при наличии) Ноябрьское
Целевое назначение лесов, 
категория защитных лесов Эксплуатационные
Квартал 1376
Лесотаксационный выдел/
часть лесотаксационного 
выдела 110
Площадь проектируемого 
лесного участка, га1 0,1497

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме 
расположения проектируемого лесного участка.

1.4.2. Целевое назначение лесов
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства от
« 07 » 05.2008 № 140

«

Об определении количества лесничеств 
(лесопарков)

на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

и установлении их границ»
Об определении количества лесничеств 

(лесопарков) установления их границ
на территории                   Ямало-Ненецкого автономного округа,
                                                                         (наименование субъекта Российской Федерации)

Ноябрьское участковое лесничество входит 
в состав

Ноябрь-
ского

лесниче-
ства

(наименование) (наименова-
ние)

(лесопарка).

На момент проектирования лесного участка на территории
Ноябрьского лесничества 
(наименование)

(лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного 
регламента, утвержденного
Приказом Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития 
(наименование решения  и органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления)
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 
24.12.2018 № 5188

Леса на 
территории

Ямало-Ненецкого 
автономного 

округа
в соответствии со статьей 8 
Федерального закона

(наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации)

от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодек-
са Российской Федерации»

отнесе-
ны к

защитным и 
эксплуатаци-

онным
лесам, что отражено в Лес-

ном плане

Ямало-Ненец-
кого автоном-

ного округа ,
(указать це-

левое 
назначение 

лесов)

(наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации)

 1Указывается проектная площадь проектируемого лесного участка, вычисленная с 

использованием технологических и программных средств. Значение площади земель-

ного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на 

десять процентов. Указывается четыре цифры после запятой (пример: 2,3500 га).
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утвержден-
ном

Постановлением 
Губернатора 

Ямало-Ненецкого 
автономного 

округа от « 22 » 02.2019 №
19-
ПГ

, и лесохозяй-
ственном

(наименование 
решения 

и органа государ-
ственной власти, 
органа местного 
самоуправления)

регламенте Ноябрьского лесничества (лесопарка).
(наименование)

Согласно указанным документам лесного планиро-
вания квартал

1376 -

(но-
мер(а)

(наиме-
нование)

урочища (при 
наличии) Ноябрьского

участкового лесничества, в 
котором расположен

(наименование)

проектируемый лесной участок, 
относится к

эксплуатаци-
онным

лесам, категории за-
щитных

(указать це-
левое 

назначение 
лесов)

лесов - .

1.4.3. Количественные и качественные характеристики
проектируемого лесного участка

Количественные и качественные характеристики проекти-
руемого лесного участка составляются на основании данных 
государственного лесного реестра Ноябрьского лесничества 
(лесопарка) и необходимости натурного обследования.

Таблица 2. Распределение земель
Об-
щая 
пло-

щадь, 
га

в том числе
лесные земли нелесные земли

за
ня

ты
е 

ле
с-

ны
м

и 
на

са
ж

де
-

ни
ям

и 
- в

се
го

в 
то

м
 

чи
сл

е 
по

кр
ы

ты
е 

ле
сн

ы
м

и 
ку

ль
ту

-
ра

м
и

ле
сн

ы
е 

пи
то

м
-

ни
ки

, п
ла

нт
ац

ии

не
 з

ан
ят

ы
е 

ле
с-

ны
м

и 
на

са
ж

де
-

ни
ям

и

ит
ог

о

до
ро

ги

пр
ос

ек
и

бо
ло

та
др

уг
ие

ит
ог

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Эксплуатационные

0,1497 - - - - - - - - 0,1497 0,1497

Таблица 3. Таксационное описание участка

Наименова-
ние

участка 
(объекта)

№ 
квар-
тала

№ 
выд.

 

Пло-
щадь, 

га

Состав 
наса-

ждения 
или ка-
тегория  
земель

Воз-
раст, 
лет

Бони-
тет

 

Пол-
нота

 

Общий 
запас 

древе-
сины, 

м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вынгапуровское участковое лесничество

Эксплуатационные

Линия 
связи (Ком-
плексный 

объект 
связи ПАО 

«МТС» 
89_00457_

GU)

1376 110 0,1497 Под-
станция

ИТОГО: 0,1497

1) в т.ч. лес-
ных земель, -

 из них:

1.1) заня-
тые лесны-
ми наса-
ждениями

-

в т.ч. по 
группам 
пород:

-

хвойные -

мягколи-
ственные -

1.2) не 
занятые 
лесными 
насажде-
ниями

-

2) нелесных 
земель 0,1497

дороги -

просеки -

болота -

другие 0,1497

из них: -

профили -

воды -

буровые 
площадки -

ЛЭП -

трасса ком-
муникаций -

подстанция 0,1497

ОЗУ (ука-
зывается 
по катего-
риям)

-

Таблица 4. Характеристика насаждений проектируемого лес-
ного участка

Участко-
вое лесни-

чество/
урочище 

(при нали-
чии)

Номер 
квар-
тала

Но-
мер 

выде-
ла

Состав 
насаждения 
или харак-
теристика 

лесного 
участка при 
отсутствии 
насажде-

ния2

Площадь 
(га)/

запас 
древеси-
ны при 

наличии 
(куб. м)

в том числе по группам воз-
раста древостоя (га/куб. м)

М
ол

од
 ня

ки

ср
ед

не
 во

зр
ас

т-
ны

е

П
ри

 сп
ев

а ю
щ

ие

сп
ел

ы
е 

и 
пе

-
ре

ст
ой

ны
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
отсутствуют

Таблица 5. Средние таксационные показатели насаждений 
проектируемого лесного участка

Целевое 
назначение 

лесов

Хозяй-
ство, 

преобла-
дающая 
порода

Состав 
насаж-
дений

Воз-
раст

Бони-
тет

Пол-
нота

Средний запас древеси-
ны (куб. м/га)

ср
ед

не
во

з-
ра

ст
ны

е

пр
ис

пе
ва

 ю
щ

ие

сп
ел

ы
е 

и 
пе

ре
ст

ой
 ны

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Эксплуата-
ционные

отсутствуют

2 Указать состав насаждения (пример: 6Б3Е1Ос + Дн) или характеристика лесного 
участка при отсутствии насаждения (пример: вырубка, гарь, прогалина, лесная доро-
га грунтовая, просека квартальная, болото низинное осоковое, единичные деревья и 
прочее).
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Таблица 6. Материальная оценка лесосеки по данным натур-
ного технического обследования

Груп-
па 
по-
род
     

Целевое 
назначе-
ние ле-

сов, пло-
щадь 

По-
ро-
да

 Ито-
го 

запас 
по 

поро-
де
 

      Распределение вырубаемого запаса       

    деловая древесина     
 итого  
дело-
вой

дро-
вяная 
древе-
сина

отхо-
дыкруп-

ная 
сред-
няя 

мел-
кая  

      га          м3      м3      м3      м3      м3      м3       м3    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

отсутствуют

Таблица 7. Виды и объемы использования лесов на проекти-
руемом лесном участке

Целевое 
назначение 

лесов

Хозяйство 
(хвойное, 
твердоли-
ственное, 
мягколи-

ственные)

Площадь 
(га)

Единица из-
мерения

Объемы 
использования 

лесов 
(изъятия лесных 

ресурсов)

1 2 3 4 5
Вид использования лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов
Цель предоставления лесного участка - для размещения  капитального 

объекта «Линия связи (Комплексный объект связи ПАО «МТС» 89_00457_
GU)»

Эксплуатаци-
онные

- 0,1497 га 0,1497

Рубка лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предна-
значенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, 
предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации
Эксплуатаци-
онные

- - м3 -

1.4.4. Виды разрешенного использования лесов на про-
ектируемом лесном участке

Лесохозяйственным 
регламентом Ноябрьского

лесничества 
(лесопарка)
в квартале 1376

(наименова-
ние)

(номер)

-
урочища (при на-

личии),
Вынгапуров-

ского
участкового лес-
ничества

(наимено-
вание)

(наименова-
ние)

и соответственно в проектируемом лесном участке установ-
лены следующие виды разрешенного использования лесов:

- заготовка древесины;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-

тений и лекарственных растений;
- выращивание посадочного материала лесных растений (са-

женцев, сеянцев);
- выполнение работ по геологическому изучению недр, раз-

работка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений и спецпортов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществление религиозной деятельности.

1.4.5. Сведения об обременениях проектируемого лес-
ного участка

По данным государственного лесного 
реестра квартал -

выдел/часть 
выдела

(но-
мер)

- -
урочища (при 

наличии) -
участкового лес-
ничества

(но-
мер)

(наимено-
вание)

(наиме-
нование)

лесничества (лесопарка) имеет 
обременения по - ,

(наимено-
вание)

(наименование 
документа, рек-

визиты)

вид использования 
лесов: -

, сроком до 
(на) - .

(наименование 
вида использо-

вания лесов)
Проектируемый участок не имеет обременений.

1.4.6. Сведения об ограничениях использования лесов
С учетом целевого назначения и правового режима лесов, 

установленного лесным законодательством Российской Федера-
ции, лесохозяйственным регламентом Ноябрьского лесничества 
(лесопарка), предусмотрены ограничения в использовании лесов, 
установленные Правилами использования лесов для строитель-
ства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (п. 15):

не допускается:
-повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка и соот-
ветствующей охранной зоны;

-захламления прилегающих территорий за пределами предо-
ставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, 
отходами древесины, иными видами отходов;

-загрязнения площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;

-проезда транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам за пределами предо-
ставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны.

1.4.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, 
объектов, связанных с созданием лесной 

инфраструктуры и объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры 

на проектируемом лесном участке
Таблица 8.1. 

№
п/п

Участковое 
лесничество/

урочище 
(при наличии)

Номер 
квартала

Номер 
выдела

Площадь 
объекта 

(га)

Наименование 
объекта

1 2 3 4 5 6
Объекты лесной инфраструктуры

отсутствуют
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Объекты не связанные с созданием лесной инфраструктуры
1 Ноябрьское/ - 1376 110 Подстан-

ция
0,1497

Итого 0,1497

Таблица 8.2. Проектируемые объекты

№
 п

/п

Ле
сн

ич
ес

тв
о

Уч
ас

тк
ов

ое
 

ле
сн

и ч
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е

(п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Ле
сн

ой
кв

ар
та

л

Ле
со

та
кс

ац
и-

он
ны

й 
вы

де
л

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ъе

кт
а

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

О
бъ

ем

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Но-
ябрь-
ское

Ноябрь-
ское/ -

1376 110
Линия связи 
(Комплекс-
ный объект 
связи ПАО 

«МТС» 
89_00457_

GU)

га 0,1497

Итого га 0,1497

1.4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном 
участке особо защитных  участков лесов, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территорий

Согласно данным государственного лесного реестра на про-
ектируемом лесном участке не существуют особо защитные 
участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий - 
отсутствуют.

Таблица 9.
№

п/п
Наименование 

участкового лес-
ничества/урочища 

(при наличии)

Но-
мер 

квар-
тала

Номер 
выдела

Виды ОЗУ, 
наименование 

ООПТ, виды зон с 
особыми услови-

ями 
использования тер-

риторий

Общая 
площадь, га

1 2 3 4 5 6
Отсутствуют

1.4.9. Проектирование вида использования 
лесов лесного участка

Согласно лесохозяйственному регламенту Ноябрьского лесничества (лесопарка),
(наименование)

квартал 1376 выдел 110 -
урочища (при нали-

чии), Ноябрьского участкового
(номер) (номер) (наименова-

ние)
(наименование)

лесничества, в границах которого расположен проектируемый лесной участок, относится к зоне планируемого освоения лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов__________________________________________________________.

                                                                                                                                                    (наименование вида использования лесов)

1.4.10. Сведения о характерных точках границ образуемых участков 
на схеме расположения проектируемых лесных участков

Система координат Пуровский район
89:05:030804:5171:ЗУ1

Таблица 10.

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, метры Обозначение характерных точек
Длина линий Направление румбы 

линий
X Y Метры °  '   "

н1 7015090,70 4374769,05 н1 н2 2,83 СВ:63°10'31"
н2 7015091,97 4374771,58 н2 н3 33,13 ЮВ:25°52'31"
н3 7015062,16 4374786,04 н3 н4 1,45 СВ:65°05'27"
н4 7015062,77 4374787,35 н4 н5 94,25 ЮВ:26°07'38"
н5 7014978,15 4374828,86 н5 н6 62,05 СВ:66°59'04"
н6 7015002,41 4374885,97 н6 н7 20,23 ЮВ:24°52'48"
н7 7014984,06 4374894,48 н7 н8 4,0 СВ:65°09'51"
н8 7014985,74 4374898,11 н8 н9 14,0 ЮВ:24°52'51"
н9 7014973,04 4374904,00 н9 н10 14,0 ЮЗ:65°04'56"

н10 7014967,14 4374891,30 н10 н11 14,0 СЗ:24°52'48"
н11 7014979,84 4374885,41 н11 н12 10,58 СЗ:22°36'57"
н12 7014989,61 4374881,34 н12 н13 57,05 ЮЗ:66°32'09"
н13 7014966,90 4374829,01 н13 н1 137,55 СЗ:25°50'25"
н1 7015090,70 4374769,05
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1.5. Сведения о границах территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, 

определяются в соответствии с требованиями
к точности определения координат характерных точек 

границ, установленных в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом для территориальных зон

Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, отсутствуют.

II.Основная часть проекта межевания территории.
Графическая часть

III. Материалы по обоснованию проекта межевания
 территории. Графическая часть
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 ноября 2020г. №410-ПА                                           г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муници-

пального округа Пуровский район согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 29 октября 2013 года 

№ 179-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ му-
ниципального образования Пуровский район в новой редакции»;

- постановление Администрации района от 09 декабря 2013 
года № 204-ПА «О внесении изменений в перечень муниципаль-
ных программ муниципального образования Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 16 июня 2015 года 
№ 159-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 29 октября 2013 года № 179-ПА «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования Пуровский 
район в новой редакции» (с изменениями от 09 декабря 2013 года)»;

- постановление Администрации района от 11 января 2016 
года № 2-ПА «О внесении изменений в постановление Админи-
страции района от 29 октября 2013 года № 179-ПА «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ муниципального об-
разования Пуровский район в новой редакции» (с изменениями 
от 09 декабря 2013 года, от 16 июня 2015 года)»;

- постановление Администрации района от 26 декабря 2016 
года № 479-ПА «О внесении изменения в Перечень муниципаль-
ных программ, утвержденный постановлением Администрации 
района от 29 октября 2013 года № 179-ПА «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ» (с изменениями от 09 декабря 
2013 года № 204-ПА, от 16 июня 2015 года № 159-ПА, от 11 ян-
варя 2016 года № 2-ПА)»;

- постановление Администрации района от 05 декабря 2018 
года № 423-ПА «О внесении изменения в Перечень муниципаль-
ных программ, утвержденный постановлением Администрации 
района от 29 октября 2013 года № 179-ПА «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ» (с изменениями от 09 дека-
бря 2013 года № 204-ПА, от 16 июня 2015 года № 159-ПА, от 11 
января 2016 года № 2-ПА, от 26 декабря 2016 года № 479-ПА)»;

- постановление Администрации района от 08 апреля 2019 
года № 111-ПА «О внесении изменения в Перечень муниципаль-
ных программ, утвержденный постановлением Администрации 
района от 29 октября 2013 года № 179-ПА «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ» (с изменениями от 09 декабря 
2013 года № 204-ПА, от 16 июня 2015 года № 159-ПА, от 11 ян-
варя 2016 года № 2-ПА, от 26 декабря 2016 года № 479-ПА, от 
05 декабря 2018 года № 423-ПА)».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова. 

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 18 ноября 2020 года № 410-ПА

Перечень муниципальных программ муниципального округа Пуровский район 

№ п/п
Наименование 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель Соисполнитель(и) Основные направления реализации

1 2 3 4 5
1. Развитие системы 

образования
Департамент обра-
зования 
Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»).

Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополни-
тельного образования.
Охрана семьи и детства.
Обеспечение реализации муниципальной программы.
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2. Развитие моло-
дежной политики 
и туризма 

Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района 

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района;

Департамент образования Администрации 
Пуровского района; 

Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района;

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»).

Реализация мероприятий для детей и молодежи.

Развитие туризма и организация 
отдыха детей и молодежи.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

3. Развитие основ-
ных направлений 
культуры 

Управление куль-
туры Администра-
ции Пуровского 
района

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»).

Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, ин-
формационно-аналитическое обслуживание отрасли.

Развитие профессионального искусства и народного творчества, под-
держка творческих инициатив.

Обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Развитие физиче-

ской культуры и 
спорта 

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровско-
го района 

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»).

Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

5. Социальная под-
держка граждан

Управление соци-
альной политики 
Администрации 
Пуровского района 

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хо-
зяйства»);

Департамент образования Администрации 
Пуровского района;

Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района;

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района.

Повышение уровня качества жизни граждан.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

6. Обеспечение каче-
ственным жильем 

Департамент  
строительства, 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 
района;

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хо-
зяйства»).

Развитие жилищного строительства.  

Улучшение жилищных условий граждан.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

7. Развитие системы
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства и транс-
портной инфра-
структуры 

Департамент 
транспорта, связи 
и систем жизнео-
беспечения Адми-
нистрации Пуров-
ского района

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);

Администрация Пуровского района (муни-
ципальное казенное учреждение «Дирек-
ция по обслуживанию деятельности орга-
нов местного самоуправления Пуровского 
района»);

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хо-
зяйства»).

Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики.

Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения.

Развитие дорожного хозяйства.

Формирование комфортной городской среды.

Обеспечение реализации муниципальной программы.
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8. Управление муни-
ципальным иму-
ществом 

Департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений Админи-
страции Пуровско-
го района 

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хо-
зяйства»).

Развитие земельных и имущественных отношений.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

9. Развитие муници-
пальной политики 
и совершенствова-
ние муниципаль-
ного управления 

Администрация 
Пуровского рай-
она (Управление 
организационной 
работы и кадровой 
политики Админи-
страции Пуровско-
го района)

Департамент финансов и казначейства Ад-
министрации Пуровского района;

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 
района;

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района;

Департамент образования Администрации 
Пуровского района;

Управление молодежной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского района;

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района;

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района;

Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района;

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

Администрация Пуровского района (Управ-
ление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью 
Администрации Пуровского района; 
Управление по делам коренных малочис-
ленных народов Севера Администрации 
Пуровского района);

территориальные структурные подразделе-
ния Администрации Пуровского района.

Развитие муниципальной политики и муниципальной службы.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций.

Реализация государственной национальной политики на территории 
Пуровского района.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

10. Развитие приори-
тетных
направлений эко-
номики

Администрация 
Пуровского рай-
она (Управление 
экономики Адми-
нистрации Пуров-
ского района)

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района; 

Администрация Пуровского района (му-
ниципальное казенное учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агропромышлен-
ного комплекса Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуров-
ского района»).

Поддержка малого и среднего предпринимательства.

Поддержка отраслей экономики.

11. Обеспечение 
безопасности жиз-
недеятельности 
населения 

Администрация
Пуровского района 
(Управление по 
делам граждан-
ской обороны, 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций Админи-
страции Пуровско-
го района)
 

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хо-
зяйства»);

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);

Администрация Пуровского района (муни-
ципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Пуровско-
го района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»).

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Обеспечение реализации муниципальной программы.



стр. 1527 ноября 2020г.

«СЛ» №48 (3863) http://mysl.info Специальный выпуск

12. Управление му-
ниципальными 
финансами

Департамент фи-
нансов и казначей-
ства  Администра-
ции Пуровского 
района

‒

Организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджет-
ных отношений и управление муниципальным долгом.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

13. Развитие средств 
массовой инфор-
мации и полигра-
фии

Администрация 
Пуровского района 
(Управление ин-
формационно-ана-
литических иссле-
дований и связей с 
общественностью 
Администрации 
Пуровского рай-
она)

Администрация Пуровского района (муни-
ципальное казенное учреждение «Пуров-
ская телерадиокомпания «Луч»; 
муниципальное бюджетное учреждение 

«Редакция Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газе-
ты «Северный луч»);

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»).

Развитие телевидения и радиовещания.

Поддержка печатных средств массовой информации.

14. Безопасный район Администрация 
Пуровского района 
(Управление по 
противодействию 
коррупции и обе-
спечению обще-
ственной безопас-
ности Администра-
ции Пуровского 
района)

Департамент образования Администрации 
Пуровского района;

Управление молодежной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского района;

Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района;

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 
района;

Управление культуры Администрации Пу-
ровского района;

Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района;

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хо-
зяйства»);

Администрация Пуровского района (Отдел 
по делам несовершеннолетних Админи-
страции Пуровского района; 

Управление информационно-аналитиче-
ских исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуров-
ского района;
Управление организационной работы и 
кадровой политики Администрации Пуров-
ского района; 

муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Пуровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»).

Обеспечение безопасности населения.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

15. Охрана окружаю-
щей среды

Администрация 
Пуровского района 
(Управление при-
родно-ресурсного 
регулирования Ад-
министрации Пу-
ровского района)

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хо-
зяйства»);

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 
района.

Экологическая безопасность.

Лесное хозяйство.



27 ноября 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №48 (3863)Специальный выпуск

стр. 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 ноября 2020г. №414-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, 24.09.2020 № 361-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, 02.10.2020 № 366-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 субси-
дий на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (с изменениями от 10.12.2018 № 432-ПА, 24.09.2020 
№ 361-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 ноября 2020 года № 414-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, 24.09.2020 № 361-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, 24.09.2020 № 361-ПА), следующие изменения:
1. Подпункт 1.5.7 подраздела 1.1 раздела I признать утра-

тившим силу.
2. В разделе II:
2.1. В подразделе 2.1:
- подпункт 2.1.3 признать утратившим силу;
- подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Условием возмещения коммунальных расходов - осу-

ществление деятельности участником конкурса на территории 
труднодоступных населенных пунктов (село Самбург, село Ха-
лясавэй, село Толька, деревня Харампур), исключающей про-
изводство хлеба и направления деятельности, поддерживаемые 
в рамках других государственных и муниципальных программ 
(подпрограмм), и деятельность, связанную с производством и 
реализацией подакцизных товаров.»;

- подпункт 2.1.8 признать утратившим силу.
2.2. В подразделе 2.2:
- подпункт 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.1.3. Для возмещения коммунальных расходов - по ука-

занным в документах для получения субсидии затратам, про-
изведенным не ранее 1 января года, предшествующего году 
проведения конкурса.»;

- подпункт 2.2.1.7 признать утратившим силу.
2.3. В подразделе 2.3:
- подпункт 2.3.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2.3. Для возмещения коммунальных расходов:
- копии договоров по коммунальным услугам, заверенные 

участником конкурса;
- копии счетов-фактур, платежных документов по оплате ком-

мунальных услуг, заверенные участником конкурса.»;
- подпункт 2.3.2.7 признать утратившим силу.
2.4. В подразделе 2.5:
- подпункт 2.5.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.1.3. На возмещение коммунальных расходов:
Субсидия предоставляется по договорам оказания комму-

нальных услуг, а именно электрическая энергия, тепловая энер-
гия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), холодная вода, газ, 
водоотведение, в размере 50% от фактически понесенных и до-
кументально подтвержденных расходов.»;

- подпункт 2.5.1.7 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 ноября 2020г. №415-ПА                                           г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ  И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 26.10.2020 № 118-ЗАО «О признании утратившим силу 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об ограничении 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа розничной 
продажи и распространения электронных систем доставки ни-
котина, бестабачных никотиновых смесей» и внесении измене-
ний в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа 
в сфере дополнительного ограничения потребления никотин-
содержащей продукции», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании муни-
ципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», пунктом 5 реше-
ния Думы Пуровского района от 21.09.2020 № 37 «О вопросах 
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правопреемства»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новления администраций городских и сельских поселений Пу-
ровского района в части административных правонарушений.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 ноября 2020г. № 415-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановления администраций городских 

и сельских поселений  Пуровского района в части 
административных правонарушений

1. Внести в перечень должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях», 
утвержденный постановлением Администрации муниципально-
го образования п. Пурпе от 12.04.2019 № 48-П (с изменениями 
от 15.07.2019 № 87-П, 06.12.2019 № 147-П, 13.01.2020 № 2-П, 
25.03.2020 № 36-П) (далее - перечень), следующие изменения:

1.1. Строку «Заместитель Главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства» графы «Правонарушения, пред-
усмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Об административных правонарушениях» перечня дополнить 
словами «Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за ис-
ключением специальных транспортных средств при производ-
стве работ при благоустройстве и озеленению) на территориях, 
занятых зелеными насаждениями, территориях детских площа-
док, спортивных площадок, площадок для выгула животных».

1.2. В строке «Начальник отдела по юридическим вопросам и 
поддержке предпринимательства, Ведущий специалист отдела 
по юридическим вопросам и поддержке предпринимательства» 
графы «Правонарушения, предусмотренные Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Об административных правона-
рушениях» перечня слова «Статья 7.6. Нарушения ограничения 
розничной продажи и распространения электронных систем 
доставки никотина» исключить.

1.3. В строке «Начальник отдела по юридическим вопросам и 
поддержке предпринимательства, Ведущий специалист отдела 
по юридическим вопросам и поддержке предпринимательства» 
графы «Правонарушения, предусмотренные Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Об административных правонару-
шениях» перечня слова «Статья 7.7. Нарушения установленного 
запрета использования электронных систем доставки никотина» 
заменить словами «Статья 7.7. Нарушение установленного за-
прета потребления никотинсодержащей продукции».

2. Внести в перечень должностных лиц Администрации му-
ниципального образования поселок Ханымей, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования п. Ханымей от 12.03.2020 № 30-ПА (с изменениями 
от 17.04.2020 № 51-ПА, 17.07.2020 № 079-ПА) (далее – пере-

чень), следующие изменения: 
2.1. В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об админи-
стративных правонарушениях» перечня слова «Статья 7.6. На-
рушение ограничения розничной продажи и распространения 
электронных систем доставки никотина» исключить. 

2.2. В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об админи-
стративных правонарушениях» перечня слова «Статья 7.7. На-
рушение установленного запрета использования электронных 
систем доставки никотина» заменить словами «Статья 7.7. На-
рушение установленного запрета потребления никотинсодер-
жащей продукции». 

3. Внести в перечень должностных лиц органа местного са-
моуправления муниципального образования село Самбург, упол-
номоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, утвержденный постановлением Администрации                    
муниципального образования с. Самбург от 03.08.2020 № 80-ПА 
(далее - перечень), следующие изменения: 

3.1. В пункте 4 графы «Правонарушения, предусмотренные 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 
2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» 
перечня слова «Статья 7.6. Нарушение ограничения розничной 
продажи и распространения электронных систем доставки ни-
котина» исключить. 

3.2. В пункте 4 графы «Правонарушения, предусмотренные 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 
2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» 
перечня слова «Статья 7.7. Нарушение установленного запрета 
использования электронных систем доставки никотина» заме-
нить словами «Статья 7.7. Нарушение установленного запрета 
потребления никотинсодержащей продукции». 

4. Внести в перечень должностных лиц Администрации му-
ниципального образования село Халясавэй, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования с. Халясавэй от 20.11.2013 № 31 (с изменениями 
от 05.12.2014 № 35, 05.03.2015 № 4, 25.01.2016 № 3, 25.01.2017 
№ 2-ПА, 01.03.2018 № 13-ПА, 16.08.2018 № 35-ПА, 01.07.2019 
№ 28-ПА, 15.07.2019 № 30-ПА) (далее - перечень), следующие 
изменения:

4.1. В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 
№ 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» перечня 
слова «Статья 3.2. Выгул домашних животных вне установлен-
ных мест», «Статья 7.3. Несоблюдение правил по содержанию 
домашних животных», «Статья 7.6. Нарушение ограничения роз-
ничной продажи и распространения электронных систем достав-
ки никотина» исключить. 

4.2. В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 
№ 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» перечня 
слова «Статья 7.7. Нарушение установленного запрета исполь-
зования электронных систем доставки никотина» заменить сло-
вами «Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребле-
ния никотинсодержащей продукции». 

5. Внести в перечень должностных лиц Администрации му-
ниципального образования Пуровское, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования Пуровское от 27.07.2012 № 61 (с изменениями от 
04.02.2013 № 4, 13.09.2013 № 55, 12.03.2020 № 31) (далее - пе-
речень), следующие изменения:

5.1. В пункте 1 графы «Административные правонарушения, 
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предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Об административных правонарушениях» перечня слова 
«Статья 7.7. Нарушение установленного запрета использова-
ния электронных систем доставки никотина» заменить словами 
«Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления 
никотинсодержащей продукции». 

5.2. В пункте 4 графы «Административные правонарушения, 
предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Об административных правонарушениях» перечня слова «Статья 
7.6. Нарушение ограничения розничной продажи и распростране-
ния электронных систем доставки никотина» исключить. 

6. Внести в перечень должностных лиц Администрации муни-
ципального образования деревня Харампур, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования д. Харампур от 03.08.2012 № 34-ПГ (с изменени-
ями от 04.08.2012 № 39-ПГ, 30.08.2013 № 20/1-ПА, 18.07.2014 
№ 32-ПА, 31.03.2015 № 13-ПА, 03.02.2016 № 04-ПА, 01.08.2018 
№ 19-ПА) (далее - перечень), следующие изменения:

6.1. В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные За-
коном автономного округа «Об административных правонаруше-
ниях» перечня слова «Статья 7.1. Нарушение порядка сбора и ути-
лизации отходов. Статья 7.3. Несоблюдение правил по содержа-
нию домашних животных», «Статья 3.2. Выгул домашних животных 
вне установленных мест. Статья 3.3. Нарушение правил благоу-
стройства территорий поселений и городских округов», «Статья 
7.6. Нарушение ограничения розничной продажи и распростра-
нения электронных систем доставки никотина» исключить. 

6.2. Пункт 1 графы «Правонарушения, предусмотренные За-
коном автономного округа «Об административных правонару-
шениях» перечня дополнить словами: 

«Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исклю-
чением специальных транспортных средств при производстве 
работ по благоустройству и озеленению) на территориях, заня-
тых зелеными насаждениями, территориях детских площадок, 
спортивных площадок, площадок для выгула животных.

Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техниче-
ское состояние которого исключает его эксплуатацию.

Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада зда-
ния, строения, сооружения, повлекшее несоответствие паспорту 
фасада здания, строения, сооружения.

Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений 
рекламного характера, без согласования с уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления.

Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения 
уполномоченного органа местного самоуправления.

Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением ус-
ловий, предусмотренных разрешением уполномоченного орга-
на местного самоуправления на проведение земляных работ.

Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления 
никотинсодержащей продукции.

Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и 
распространения товаров, содержащих сжиженный углеводо-
родный газ, для личных и бытовых нужд граждан».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 20 ноября 2020г. №416-ПА                                           г.Тарко-Сале
 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

СРЕДИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

В целях реализации основных направлений государственной 

политики в области охраны труда на территории муниципально-
го округа Пуровский район, в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 05 октября 2007 года № 89-ЗАО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в сфере трудовых отношений и управления охраной 
труда», протоколом Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции в Ямало-Не-
нецком автономном округе от 14 сентября 2020 года № 129 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении конкурса на лучшую ор-

ганизацию информирования работников по вопросам 
ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей                                                            
Пуровского района в 2020 году согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Состав комиссии по проведению конкурса на лучшую ор-
ганизацию информирования работников по вопросам ВИЧ-ин-
фекции на рабочих местах среди работодателей Пуровского 
района в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению экономики Администрации Пуровского района 
(Ю.В. Медведева) организовать работу по проведению конкурса.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 ноября 2020г. №416-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую организацию 

информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди работодателей Пуровского 

района в 2020 году

I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на лучшую организацию инфор-

мирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих 
местах среди работодателей Пуровского района в 2020 году (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 
трудового законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Положение определяет цели, порядок проведения и под-
ведения итогов конкурса на лучшую организацию информирова-
ния работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах 
среди работодателей Пуровского района в 2020 году (далее - 
Конкурс).

1.3. Конкурс проводится в целях повышения роли информи-
рования населения Пуровского района о проблемах ВИЧ-инфек-
ции, в том числе о мерах ее индивидуальной и общественной 
профилактики, о способах передачи ВИЧ-инфекции, о проце-
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дуре обследования на наличие ВИЧ-инфекции.
II. Организация и условия проведения Конкурса 

2.1. Организация проведения Конкурса осуществляется 
Управлением экономики Администрации Пуровского района 
(далее - Управление экономики).

2.2. Основными принципами проведения Конкурса являются:
- публичность и открытость;
- равенство прав участников Конкурса.
2.3. Конкурс проводится в номинации «За лучшую организа-

цию информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди работодателей Пуровского района».

2.4. Участие в Конкурсе могут принимать организации раз-
личных форм собственности и видов деятельности, зарегистри-
рованные и осуществляющие деятельность на территории Пу-
ровского района.

2.5. Для участия в Конкурсе работодатели направляют в 
Управление экономики заявку на участие в Конкурсе согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению (далее - заявка) с 
приложением следующих документов:

- копия ежегодного рабочего плана по реализации мероприя-
тий по информированию работников по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах;

- копии программ проведения инструктажа по охране труда 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и исключению дис-
криминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-ин-
фекцией;

- фотографии информационных уголков и стендов (общий 
вид, место расположения и  доступность, наличие информаци-
онных материалов на стендах);

- копии информационных раздаточных материалов (листов-
ки, брошюры, памятки, буклеты) о проблемах ВИЧ-инфекции;

- копии программ проведения семинаров, круглых столов 
по вопросам предупреждения и профилактики ВИЧ-инфекции;

- фотографии о просмотре информационных видеофильмов 
по вопросам ВИЧ-инфекции и методах профилактики ВИЧ-ин-
фекции и иные материалы, подтверждающие проведение ин-
формационных встреч;

- информация о проведенных акциях по добровольному и кон-
фиденциальному консультированию и тестированию на ВИЧ-ин-
фекцию на рабочих местах;

- информация о количестве проинформированных сотруд-
никах по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах и ее про-
филактике.

2.6. Прием документов осуществляется со дня опубликования 
постановления о проведении конкурса на лучшую организацию 
информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции на 
рабочих местах среди работодателей Пуровского района в 2020 
году, по 4 декабря 2020 года включительно.

2.7. Днем поступления документов считается день их приема 
и регистрации специалистами Управления экономики.

Днем поступления документов, направленных по почте, счи-
тается дата, указанная на почтовом штемпеле организации по-
чтовой связи по месту отправления документов.

2.8. Заявки на участие, поступившие после установленного 
срока, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения не 
рассматриваются. 

2.9. Регистрация заявок осуществляется специалистами 
Управления экономики в день их получения, если заявка посту-
пила после 17:00 рабочего дня, регистрация производится на 
следующий рабочий день.

2.10. Определение победителей конкурса осуществляется 
комиссией о проведении конкурса на лучшую организацию ин-
формирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции на ра-
бочих местах среди работодателей Пуровского района в 2020 

году (далее – конкурсная комиссия) с участием независимых 
экспертов в составе согласно приложению № 2 к постановлению 
о проведении конкурса на лучшую организацию информирова-
ния работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах 
среди работодателей Пуровского района в 2020 году.

 2.11. В состав комиссии входят: председатель, секретарь и 
члены комиссии.

 В период отсутствия председателя, секретаря, членов кон-
курсной комиссии их обязанности возлагаются на лиц, замеща-
ющих их по должности.

 Председатель назначает дату проведения заседания. В слу-
чае равенства голосов, голос председателя считается решаю-
щим.

 На секретаря конкурсной комиссии возлагаются следующие 
функции:

 - организация проведения, приема заявок и предоставление 
информации членам комиссии;

 - оформление итогового протокола;
 - доведение итогов конкурса до участников;
 - освещение в средствах массовой информации о проведе-

нии и итогов Конкурса.
 2.12. Заседание комиссии по решению председателя кон-

курсной комиссии с учетом  эпидемиологической ситуации мо-
жет проводиться в заочной форме. При проведении комиссии в 
заочной форме секретарь конкурсной комиссии обеспечивает 
предоставление документов, направленных участниками Кон-
курса, членам комиссии за пять дней до проведения заседания.

 2.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее 
состава.

 2.14. Заседание Комиссии проводится не позднее 18 дека-
бря 2020 года.

2.15. Конкурсная комиссия не присуждает призовые места, 
если заявлен только один участник. В этом случае Конкурс при-
знается несостоявшимся, о чем подписывается протокол. 

2.16. Документы, представляемые для участия в Конкурсе, не 
возвращаются и не рецензируются.

III. Подведение итогов Конкурса
3.1. Итоги Конкурса подводятся на основании критериев 

оценки основных показателей информирования работников по 
вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодате-
лей Пуровского района (в баллах) в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению (далее - критерии оценки) в но-
минации «За лучшую организацию информирования работников 
по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работода-
телей Пуровского района». 

3.2. В случае выявления факта недостоверных сведений 
участники Конкурса не допускаются к участию либо выбывают 
из Конкурса в ходе его проведения. Участникам Конкурса воз-
вращаются представленные ими документы в течение двадцати 
рабочих дней со дня выявления Комиссией факта недостовер-
ных сведений с мотивированным обоснованием отказа.

3.3. Победители определяются Комиссией в ходе заседания 
посредством суммирования набранных баллов по каждому пун-
кту критериев оценки.

3.4. Всего в Конкурсе определяются три победителя, набрав-
шие наибольшее количество баллов, которым присваиваются 
1, 2 и 3 места. 

3.5. В случае равенства набранных баллов нескольких пре-
тендентов выбор победителя производится путем открытого 
голосования присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.6. Результаты Конкурса оформляются секретарем в виде 
итогового протокола в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
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заседания Комиссии. 
Итоговый протокол подписывается председателем и секре-

тарем Комиссии.
3.7. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте му-

ниципального округа Пуровский район в разделе «Новости» не 
позднее одного дня со дня подписания протокола.

3.8. Секретарь конкурсной комиссии в течение трех дней со 
дня подписания протокола информирует участников Конкурса 
об итогах.

3.9. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются ди-
пломами.

3.10. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, поощ-
ряются благодарственными письмами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении конкурса
 на лучшую организацию 
информирования работников 
по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди 
работодателей Пуровского района 
в 2020 году

бланк организации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую организацию 

информирования работников по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди работодателей 

Пуровского района в 2020 году

1. Наименование организации _________________________
2. ИНН, ОГРН _________________________________________
3. Адрес   _____________________________________________
4. Телефон, факс  _____________________________________
5. Основной вид деятельности (код по ОКВЭД) __________

______________________________________________________________
6. Среднесписочная численность работников ___________

______________________________________________________________

№
п/п

Показатели Информа-
ция

1. Наличие ежегодного рабочего плана по реализации 
мероприятий по информированию работников по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых 
коллективах

да/нет

2. Наличие в программе проведения инструктажа по 
охране труда вопроса профилактики ВИЧ-инфекции и 
исключению дискриминации и стигматизации работ-
ников, живущих с ВИЧ-инфекцией

да/нет

3. Наличие информационных уголков и стендов о пробле-
мах и профилактике ВИЧ-инфекции

да/нет

4. Наличие информационных раздаточных материалов 
(листовок, брошюр, памяток, буклетов) о проблемах 
ВИЧ-инфекции

да/нет

5. Проведения семинаров, круглых столов по вопросам 
предупреждения и профилактики ВИЧ-инфекции

да/нет

6. Показ информационных видеофильмов о проблемах 
ВИЧ-инфекции и методах профилактики ВИЧ-инфек-
ции

да/нет

7. Количество акций по добровольному и конфиден-
циальному консультированию и тестированию на 
ВИЧ-инфекцию на рабочих местах

да/нет
(кол-во)

8. Охват работников по информированию о проблемах 
ВИЧ-инфекции и ее профилактике 

да/нет 
(чел.)

К заявке прилагаются документы:
1) копия ежегодного рабочего плана по реализации меро-

приятий по информированию работников по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах на ____ листах 
в 1 экземпляре;

2) копии программ проведения инструктажа по охране труда 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и исключению дис-
криминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-ин-
фекцией на ____ листах в 1 экземпляре;

3) фотографии информационных уголков и стендов (общий 
вид, место расположения и  доступность, наличие информаци-
онных материалов на стендах) на ____ листах в 1 экземпляре;

4) копии информационных раздаточных материалов (листовки, 
брошюры, памятки, буклеты) о проблемах ВИЧ-инфекции на ____ 
листах в 1 экземпляре;

5) копии программ проведения семинаров, круглых столов 
по вопросам предупреждения и профилактики ВИЧ-инфекции 
на ____ листах в 1 экземпляре;

6) фотографии о просмотре информационных видеофильмов 
по вопросам ВИЧ-инфекции и методах профилактики ВИЧ-ин-
фекции и иные материалы, подтверждающие проведение ин-
формационных встреч, на ____ листах в 1 экземпляре;

7) информация о проведенных акциях по добровольному 
и конфиденциальному консультированию и тестированию на 
ВИЧ-инфекцию на рабочих местах на ____ листах в 1 экземпляре;

8) информация о количестве проинформированных сотруд-
ников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах и ее про-
филактике на ____ листах в 1 экземпляре.

Руководитель организации _______________________________  / 
____________________/                                         (Ф.И.О.)

        (Подпись)

М. П.                                                                                         «_____»__________________2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении конкурса на
 лучшую организацию информирования
 работников по вопросам ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах среди работодателей 
Пуровского района в 2020 году

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
основных показателей информирования работников по 

вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди 
работодателей Пуровского района

(в баллах)
№

п/п
Наименование показателя Информация 

о показателе
Балл

1. Наличие ежегодного рабочего 
плана по реализации мероприятий 
по информированию по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
трудовых коллективах

да/нет 1

2. Наличие в программе проведения 
инструктажа по охране труда вопроса 
профилактики ВИЧ-инфекции и 
недопущению дискриминации и 
стигматизации работников, живущих с 
ВИЧ-инфекцией

да/нет 1

3. Наличие информационных уголков и 
стендов о проблемах и профилактике 
ВИЧ-инфекции

да/нет 1
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4. Наличие информационных раздаточных 
материалов (листовок, брошюр, 
памяток, буклетов) о проблемах ВИЧ-
инфекции

да/нет 1

5. Проведения семинаров, круглых 
столов по вопросам предупреждения и 
профилактики ВИЧ-инфекции

да/нет 1

6. Показ информационных видеофильмов 
о проблемах ВИЧ-инфекции и методах 
профилактики ВИЧ-инфекции

да/нет 1

7. Количество акций по добровольному и 
конфиденциальному консультированию 
и тестированию на ВИЧ-инфекцию на 
рабочих местах

да/нет 1

8. Охват работников по информированию 
о проблемах ВИЧ-инфекции и ее 
профилактике 

да/нет 0-20 %-0
20-40 %-1
40-60%-2
от 60%-3

Кол-во проинформированных 
работников 

человек -

Общая численность человек -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 20 ноября  2020 г. № 416-ПА

СОСТАВ
комиссии о проведении конкурса на лучшую 

организацию информирования работников по вопросам 
ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди работодателей                                                            

Пуровского района в 2020 году

- председатель конкурсной комиссии - заместитель Главы Ад-
министрации Пуровского района по вопросам финансов и эко-
номики; 
- секретарь конкурсной комиссии - главный специалист отдела 
организации и охраны труда Управления экономики Админи-
страции Пуровского района.

Члены конкурсной комиссии:

- заместитель Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития;
- начальник Управления экономики Администрации Пуровско-
го района;
- председатель Пуровского территориального объединения 
организаций профсоюзов (по согласованию);
- представители ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница» (по согласованию);
- представители Думы Пуровского района (по согласованию);
- представители малого и среднего предпринимательства (по 
согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 20 ноября 2020г. № 735-РА                                            г.Тарко-Сале
О НАЗНАЧЕНИИ КООРДИНАТОРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ 
РАЙОНЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО АДМИНИСТРАЦИЮ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 23 декабря 2014 года № 259 «О 
Положении о территориальной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений в Пуровском районе в но-
вой редакции», в связи с произошедшими кадровыми изменениями

1. Назначить координатора территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
Пуровском районе, представляющего Администрацию Пуров-
ского района, А.В. Петрова, заместителя Главы Администрации 
Пуровского района по вопросам финансов и экономики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
района от 16 августа 2016 года № 484-РА «О назначении коор-
динатора территориальной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений в Пуровском районе, 
представляющего Администрацию Пуровского района».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. №739-РА                                           г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ТРУДА, ДОМ № 13А, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 13

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале, улица Труда, дом № 13а, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) провести ра-
боту по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».
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6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. № 740-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМ № 24, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 16

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Юбилейная, дом № 24, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. №741-РА                                           г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН,

 ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА РЕСПУБЛИКИ, ДОМ № 42А, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 14

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Республики, дом № 42а, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. №742-РА                                           г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМ № 22, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 15

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Юбилейная, дом № 22, аварийным и подле-
жащим сносу.



стр. 2327 ноября 2020г.

«СЛ» №48 (3863) http://mysl.info Специальный выпуск

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. №743-РА                                              г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, МИКРОРАЙОН СОВЕТСКИЙ, ДОМ №2, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 9

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, го-
род Тарко-Сале, микрорайон Советский, дом № 2, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. №744-РА                                            г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, МИКРОРАЙОН СОВЕТСКИЙ, ДОМ 
№20, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 10

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, микрорайон Советский, дом № 20, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. №745-РА                                            г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
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ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА СЕНОМАНСКАЯ, ДОМ № 5, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 11

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Сеноманская, дом № 5, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 ноября 2020г. №746-РА                                            г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА РЕСПУБЛИКИ, ДОМ № 13, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», на основании заключения 
межведомственной комиссии об оценке соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, от 05.11.2020 № 12

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, 
улица Республики, дом № 13, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) провести ра-
боту по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности директора 
муниципального казенного учреждения
 «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»
______________________ И.В. Берегой
24 ноября 2020 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса на предоставление субсидии из 
бюджета Пуровского района организациям воздушного 

транспорта, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения на социально значимых 

межмуниципальных маршрутах в границах
 Пуровского района.

1. Предмет конкурса: предоставление субсидии из 
бюджета Пуровского района организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим транспортное обслужива-
ние населения на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах Пуровского района.

2. Цель предоставления Субсидии: Субсидия предостав-
ляется с целью возмещения затрат Получателю в связи с осу-
ществлением им транспортного обслуживания населения на 
социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах 
Пуровского района

3. Основные понятия:
3.1. Получатель субсидии - организация воздушного 

транспорта (юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель), имеющая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации право на осуществление воздушных пере-
возок пассажиров, грузов и багажа воздушным транспортом 
(далее - Получатель, Участник конкурса);

3.2. Субсидия - средства, предоставляемые из бюджета рай-
она Получателю в целях возмещения затрат, связанных с осу-
ществлением им транспортного обслуживания населения на 
социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах 
Пуровского района;
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3.3. Ссубсидируемый рейс - маршрут следования транспорт-
ного средства (воздушного судна), выполняемый по социально 
значимым межмуниципальным маршрутам согласно приложению 
№ 4 к конкурсной документации, по которым в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии из бюджета Пуровского района 
организациям воздушного транспорта, осуществляющим транс-
портное обслуживание населения на социально значимых межму-
ниципальных маршрутах в границах Пуровского района, утверж-
денным постановлением Администрации района от 19 июня 2017 
года № 195-ПА (с изменениями вносимыми постановлением Ад-
министрации района от 22.06.2020 № 271-ПА) (далее - Порядок 
предоставления субсидии) предоставляется субсидия;

3.4. Соглашение о предоставлении субсидии - соглашение, 
заключенное между муниципальным казенным учреждением 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района» и Получателем, опреде-
ляющее права и обязанности сторон, возникшие в связи с пре-
доставлением субсидии (далее - Соглашение).

4. Наименование уполномоченного лица на проведение 
конкурса, заключение Соглашения, предоставление субси-
дии из бюджета Пуровского района Получателям, осущест-
вляющим транспортное обслуживание населения на соци-
ально значимых межмуниципальных маршрутах в границах 
Пуровского района: муниципальное казенное учреждение «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности органов местного само-
управления Пуровского района» (далее по тексту - Дирекция), в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии.

Место нахождение: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Клубная, д. 5.

Почтовый адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Клубная, д. 5.

Телефон/факс: 8 (34997) 6-32-75. 
Адрес электронной почты: Diradm@yandex.ru  
5. Адрес и контактный телефон конкурсной комиссии: 

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д.5.  
8 (34997) 6-32-27.

6. Срок предоставления конкурсной документации: в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления 
о предоставлении конкурсной документации, с 10 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин.

7. Место предоставления конкурсной документации: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д.5. 

8. Порядок предоставления конкурсной документации: 
- конкурсная документация предоставляется конкурсной ко-

миссией на основании заявления в письменной форме и (или) в 
форме электронного документа (при предоставлении электрон-
но-цифрового носителя информации).

9. Место подачи заявок на участие в конкурсе: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д.5.

10. Размещение конкурсной документации: конкурсная 
документация размещается Управлением информационно-а-
налитических исследований и связей с общественностью Адми-
нистрации Пуровского района (далее - Управление) в информа-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте МО Пуровский 
район  (http://www.puradm.ru/) в разделе «информация к сведе-
нию» подраздел «Конкурсная документация/Муниципальное ка-
зенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского района», а также 
опубликовывается Дирекцией в Пуровской районной муници-
пальной общественно–политической газете «Северный луч».

11. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе:

прием конкурсных заявок начинается с момента опублико-
вания информационного сообщения о проведении конкурса в 

Пуровской районной муниципальной общественно–политиче-
ской газете «Северный луч». Срок приема заявок составляет 20 
календарных дней с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении конкурса. 

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока 
приема конкурсных заявок конкурсная комиссия осуществляет 
проверку представленных документов на соответствие предъ-
являемым требованиям и принимает решение о приеме доку-
ментов. Решение оформляется соответствующим протоколом, в 
котором указываются организации воздушного транспорта, при-
знанные и не признанные участниками конкурса, и размещается 
на официальном сайте муниципальный округ Пуровский район в 
течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его подписания. 

12. Требования к участникам конкурса: участниками кон-
курса на предоставление субсидии могут быть организации:

- зарегистрированные в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

- осуществляющие свою деятельность на территории муни-
ципального округа Пуровский район;

- имеющие документ (сертификат эксплуатанта), подтверж-
дающий соответствие такого участника, требованиям федераль-
ных авиационных правил;

- предоставившие конкурсную заявку и документы в соот-
ветствии с требованиями, установленными конкурсной доку-
ментацией.

12.1. К Получателю устанавливаются следующие требования, ко-
торым он должен соответствовать на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:

- у Получателя должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Получателя должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом района;

- Получатель - юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получа-
тель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- Получатель не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель не должен получать средства из бюджета района 
на основании иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 конкурс-
ной документации.

13. Перечень документов, обязательных для предостав-
ления участниками конкурса:   

- заявка на участие в конкурсе, заверенная печатью и под-
писью уполномоченного лица на ее подписание (приложение 
№ 1 Форма);

- анкета участника конкурса, заверенная печатью и подпи-
сью уполномоченного лица на ее подписание (приложение 
№ 2 Форма);
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- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявки на участие в конкурсе выписку из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) или 
надлежащим образом заверенную участником конкурса копию 
такой выписки;

- заверенную участником конкурса копию свидетельства о 
государственной регистрации участника конкурса в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- копии учредительных документов, заверенных участником 
конкурса;

- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса; 

- документ соответствия участника конкурса требованию об 
осуществлении своей деятельности на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район (оформляется участником конкур-
са в произвольной форме);

- заверенный участником конкурса документ (сертификат 
эксплуатанта), подтверждающий соответствие такого участника, 
требованиям федеральных авиационных правил;

- документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(справка из ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами);

- документ, подтверждающий отсутствие просроченной за-
долженности по возврату в бюджет района субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом района (оформляется участником конкурса в 
произвольной форме);

- Форму, согласно приложению № 3 подтверждающую непро-
ведение ликвидации участника конкурса и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом 
и об открытии конкурсного производства, неприостановление 
деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе, не 
прекращение деятельности - для индивидуального предприни-
мателя (приложение № 3 Форма); 

- документ, подтверждающий неполучение участником кон-
курса средств из бюджета района на основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 2 конкурсной документации (оформляется 
участником конкурса в произвольной форме).

Конкурсные заявки и документы, подлежащие обязательно-
му предоставлению в составе конкурсной заявки, подготавли-
ваются участниками конкурса в соответствии с требованиями, 
установленными конкурсной документацией.

К заявкам на участие в конкурсе прилагаются документы, 
перечень которых устанавливается конкурсной документацией. 

Участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе на любом 
этапе проведения конкурса в случае предоставления недостоверных 
или неполных сведений, установленных конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия отклоняет все конкурсные заявки, если 
они не отвечают требованиям, предусмотренным конкурсной 
документацией. 

14. Объем транспортного обслуживания населения на 
социально значимых межмуниципальных маршрутах в гра-
ницах Пуровского района: указан в приложении № 4 к настоя-
щей конкурсной документации (план-задание).

15. Место транспортного обслуживания населения на 
социально значимых межмуниципальных маршрутах в гра-
ницах Пуровского района: границы муниципального округа 

Пуровский район по маршрутам, указанным в приложении № 4 
к настоящей конкурсной документации (план-задание); 

16. Сроки транспортного обслуживания населения на 
социально значимых межмуниципальных маршрутах в гра-
ницах Пуровского района: с момента заключения Соглашения 
о предоставлении субсидии по 31 декабря 2021 г. 

17. Максимальный размер субсидии: 36 101 725,84 (Трид-
цать шесть миллионов сто одна тысяча семьсот двадцать пять) 
рублей 84 копейки. 

18. Форма выплаты субсидии: Субсидия перечисляется в 
безналичной форме, в рублях РФ на расчетный счет Получателя, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях, указанный в Соглашении. 

19. Сроки выплаты субсидии: не позднее десятого рабо-
чего дня после принятия Дирекцией решения о предоставлении 
субсидии; 

20. Условия и порядок выплаты субсидии: в соответствии 
с условиями, указанными в Проекте соглашения о предоставле-
нии субсидии (приложение № 5), а также субсидия предоставля-
ется Получателю, прошедшему отбор, при условии:

- заключения с Дирекцией Соглашения в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня получения проекта Соглашения, подписан-
ного Дирекцией; 

- обязательного включения в Соглашение требования об обя-
зательной проверке Дирекцией и (или) органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

- осуществления воздушных перевозок пассажиров, грузов 
и багажа воздушным транспортом в соответствии с заявками 
Дирекции;

- ведения раздельного бухгалтерского учета Получателем.
21. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Конкурсная комиссия производит оценку представленных 

конкурсных заявок в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и с учетом следующих критериев:

- предельный размер субсидии при условии выполнения По-
лучателем объема транспортного обслуживания населения на 
социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах 
Пуровского района, установленного конкурсной документацией;

- наличие персонала, имеющего соответствующие допуски к 
воздушным перевозкам;

- наличие опыта осуществления воздушных перевозок пасса-
жиров, грузов и багажа;

- наличие на праве собственности или ином законном осно-
вании воздушных судов с действующим сертификатом летной 
годности в количестве, достаточном для выполнения перевозок 
воздушным транспортом пассажиров грузов и багажа на соци-
ально значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пу-
ровского района; 

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе:

Совокупная значимость всех критериев оценки заявок со-
ставляет 100% (или 100 баллов).

Конкурсная комиссия, на основании представленных зая-
вок, устанавливает количество процентов (баллов) для каждого 
участника конкурса.  

Сумма баллов, присужденных каждой заявке на участие в 
конкурсе, определяется путем суммирования баллов (%), начис-
ленных по каждому критерию. Первое место присуждается за-
явке, набравшей максимальное количество процентов (баллов). 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по 
результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 
округляется до двух десятичных знаков после запятой по мате-
матическим правилам округления.
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Остальным заявкам порядковые номера присваиваются по 
степени уменьшения количества присвоенных процентов. В 
случае предложения двумя и более участниками конкурса оди-
наковых условий исполнения соглашения, высший номер при-
сваивается участнику, подавшему заявку первым.

Предложенный участником конкурса предельный размер суб-
сидии  при условии выполнения объема транспортного обслу-
живания населения на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах Пуровского района (финансовое предло-
жение), наличие персонала, имеющего соответствующие допу-
ски к воздушным перевозкам,  наличие опыта осуществления 
воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа,  наличие 
на праве собственности или ином законном основании воздуш-
ных судов с действующим сертификатом летной годности в ко-
личестве, достаточном для выполнения перевозок воздушным 
транспортом пассажиров грузов и багажа на социально зна-
чимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского  
района оцениваются по 100-балльной шкале с использованием 
коэффициентов значимости 0,6, 0,1, 0,1 и 0,2 соответственно.  

п/п Критерии оценки
Коэффициент 

значимости 
критерия

1

Предельный размер субсидии при условии выполнения 
Получателем объема транспортного обслуживания 

населения на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах Пуровского района, установлен-
ного конкурсной документацией (финансовое предло-

жение (руб.)

0,6

2
Наличие персонала, имеющего соответствующие 

допуски к воздушным перевозкам (штатный состав 
работников)

0,1

3 Наличие опыта осуществления воздушных перевозок 
пассажиров, грузов и багажа (лет) 0,1

4

Наличие на праве собственности или ином законном 
основании воздушных судов с действующим серти-

фикатом летной годности в количестве, достаточном 
для выполнения перевозок воздушным транспортом 
пассажиров грузов и багажа на социально значимых 

межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского 
района (единиц)

0,2

Финансовое предложение участника конкурса оценива-
ется следующим образом: Определение балла заявки по кри-
терию финансовое предложение осуществляется по формуле:

                                   A    -  A
                                 max    i
                          Бц  = --------- x 100,
                                      A
                                    max

где:

Бц - балл, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

A max- максимальный размер субсидии, соответствующий объему выделенных           

бюджетных ассигнований и указанный в конкурсной документации 

A i - финансовое предложение i-го участника конкурса    

  
Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с 

критерием оценки рейтинг, присуждаемый этой заявке по кри-
терию - финансовое предложение, умножается на соответству-
ющую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию - финансовое предложение 
лучшим условием исполнения Соглашения по указанному крите-
рию признается предложение участника конкурса с наименьшим 
финансовым предложением.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на ус-
ловиях по данному критерию, указанных в заявке участника кон-
курса.

Наличие персонала, имеющего соответствующие до-
пуски к воздушным перевозкам, оценивается следующим 
образом:

Для оценки заявок по критерию - наличие персонала, имею-
щего соответствующие допуски к воздушным перевозкам, ка-
ждой заявке выставляется значение:

20 баллов - присуждается участнику конкурса наличие персона-
ла, имеющего соответствующие допуски, к воздушным перевоз-
кам которого составляет от 3 до 14 штатного состава работников;

30 баллов - присуждается участнику конкурса наличие пер-
сонала, имеющего соответствующие допуски, к воздушным пе-
ревозкам которого составляет от 15 до 29 штатного состава 
работников;

50 баллов - присуждается участнику конкурса наличие пер-
сонала, имеющего соответствующие допуски, к воздушным пе-
ревозкам которого составляет от 30 и более штатного состава 
работников.

Наличие опыта осуществления воздушных перевозок пас-
сажиров, грузов и багажа оценивается следующим образом:

Для оценки заявок по критерию - наличие опыта осуществле-
ния воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа каждой 
заявке выставляется значение:

20 баллов - присуждается участнику конкурса опыт осущест-
вления воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа ко-
торого составляет от 0 до 1 года;

30 баллов - присуждается участнику конкурса опыт осущест-
вления воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа ко-
торого составляет от 1 до 5 лет;

50 баллов - присуждается участнику конкурса опыт осущест-
вления воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа ко-
торого составляет от 5 и более лет.

Наличие на праве собственности или ином законном ос-
новании воздушных судов с действующим сертификатом 
летной годности в количестве, достаточном для выполне-
ния перевозок воздушным транспортом пассажиров гру-
зов и багажа на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах Пуровского района оценивается сле-
дующим образом:

Для оценки заявок по критерию - наличие на праве собствен-
ности или ином законном основании воздушных судов с дей-
ствующим сертификатом летной годности в количестве, до-
статочном для выполнения перевозок воздушным транспортом 
пассажиров грузов и багажа на социально значимых межмуни-
ципальных маршрутах в границах Пуровского  района,  каждой 
заявке выставляется значение:

20 баллов - присуждается участнику конкурса, у которого в 
собственности или на ином законном основании находятся воз-
душные суда в количестве от 1 до 4 ед.; 

30 баллов - присуждается участнику конкурса, у которого в 
собственности или на ином законном основании находятся воз-
душные суда в количестве от 5 до 9 ед.;

50 баллов - присуждается участнику конкурса, у которого в 
собственности или на ином законном основании находятся воз-
душные суда в количестве от 10 и более ед.

Итоговая оценка предложений участников конкурса.
Итоговая оценка предложений для каждого из участников 

конкурса вычисляется путем суммирования итоговых показате-
лей по следующей формуле:

Б = Бц х 0,6 + Бп х 0,1 + Бо x 0,1 + Бт х 0,2 где 
Бц - балл финансового предложения,
Бп - средний балл наличие персонала, имеющего соответ-

ствующие допуски к воздушным перевозкам, 
Бо - средний балл наличие опыта осуществления воздушных 

перевозок пассажиров, грузов и багажа 
Бт - средний балл наличие на праве собственности или ином 

законном основании воздушных судов с действующим серти-
фикатом летной годности в количестве, достаточном для выпол-
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нения перевозок воздушным транспортом пассажиров грузов и 
багажа на социально значимых межмуниципальных маршрутах 
в границах Пуровского района

Б - общий балл.
Оценка осуществляется каждым членом конкурсной комис-

сии индивидуально по каждому из вышеназванных критериев 
оценки. Итоговый рейтинг заявки равен сумме суммарных бал-
лов членов конкурсной комиссии, разделенной на количество 
членов конкурсной комиссии, принимающих участие в оценке.

После определения баллов, полученных при оценке каждой 
заявки на участие в конкурсе, первый порядковый номер при-
сваивается заявке, при оценке которой получен наибольший 
итоговый рейтинг. В случае если несколько заявок на участие в 
конкурсе при оценке получили одинаковый итоговый рейтинг, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее из всех данных заявок - дата 
и время подачи заявки.

23. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момен-
та окончания приема заявок на участие в конкурсе.  

24. Информация о результатах конкурса: результаты кон-
курса направляются каждому из участников в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней с момента принятия решения конкурсной комиссией. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се размещается на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 
принятия решения конкурсной комиссией.

Если по окончании срока подачи заявок, подана только одна 
заявка, конкурсной комиссией оформляется протокол рассмо-
трения единственной заявки на участие в конкурсе, который раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия 
решения конкурсной комиссией.

25. Срок заключения Соглашения: Соглашение может быть 
заключено не ранее чем через десять дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
или протокола рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе.  

26. Приложения к конкурсной документации:
- Приложение № 1 - Заявка на участие в конкурсе (Форма);
- Приложение № 2 - Анкета участника конкурса (Форма);
- Приложение № 3 - Информация об участнике конкурса 

(Форма);
- Приложение № 4 - План-задание;
- Приложение № 5 - Проект Соглашения заключаемого с по-

бедителем конкурса по итогам конкурса, или с единственным 
участником конкурса, подавшим заявку, признанного участником 
конкурса и при условии, что эта заявка в полной мере соответ-
ствует предъявленным требованиям. 

Примечание: данная конкурсная документация опубликована на офици-

альном сайте МО Пуровский район http://www.puradm.ru/ и в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к конкурсной документации

ФОРМА
Заявка на участие в конкурсе

Полное наименование участника конкурса: _________________
___________________________________________________

Изучив конкурсную документацию на предоставле-
ние субсидии из бюджета Пуровского района организа-

циям воздушного транспорта, осуществляющим транс-
портное обслуживание населения на социально значимых 
межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского рай-
она, в том числе условия и порядок проведения настояще-
го конкурса, проект Соглашения о предоставлении субси-
дии_________________________________________________________,

                             (полное наименование участника конкурса)

в лице______________________________________________________,
                   (наименование должности руководителя участника конкурса 

                или иного уполномоченного лица, его Фамилия, Имя, Отчество)

в случае признания нас победителем конкурса согласны:
- подписать Соглашение о предоставлении субсидии в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, 
подписанного Дирекцией; 

- с обязательным включением в Соглашение требования об 
обязательной проверке Дирекцией и (или) органом муници-
пального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

- осуществлять воздушные перевозки пассажиров, грузов 
и багажа воздушным транспортом в соответствии с заявками 
Дирекции;

- с ведением раздельного бухгалтерского учета Получателем,
А также согласны выполнить предусмотренные конкурсом 

функции в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации и на условиях, указанных в нижеприведенных данных:

 Условия исполнения Соглашения о предоставлении субси-
дии: 
Показатели исполнения Предложение участника

Предельный размер субсидии при условии вы-
полнения Получателем объема транспортного 
обслуживания населения на социально значи-
мых межмуниципальных маршрутах в границах 
Пуровского района, установленного конкурс-
ной документацией (финансовое предложение 
(руб.)
Наличие персонала, имеющего соответствую-
щие допуски к воздушным перевозкам (штат-
ный состав работников)
Наличие опыта осуществления воздушных пе-
ревозок пассажиров, грузов и багажа (лет)
Наличие на праве собственности или ином за-
конном основании воздушных судов с действу-
ющим сертификатом летной годности в коли-
честве, достаточном для выполнения перевоз-
ок воздушным транспортом пассажиров грузов 
и багажа на социально значимых межмуници-
пальных маршрутах в границах Пуровского 
района (единиц)

Расчёт часовой тарифной (базовой) ставки:
№ Наименование затрат Единица 

измере-
ния

Количе-
ство

Цена за ед. 
(руб)

Сумма 
(руб)

1. Тип воздушного судна
2. Затраты, в том числе:

2.1. оплата труда персонала
2.2. производственные 

расходы
2.3. поддержание летной 

годности воздушного 
судна

2.4. аэронавигационные 
расходы

2.5. стоимость авиаГСМ
2.6. общехозяйственные 

расходы
2.7. метеообеспечение
2.8. прочие (расшифровать) 

(при наличии):
2.8.1

Всего затрат
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Подпись руководителя участника конкурса
или иного уполномоченного лица    /_________________________ /
____________________________________________________________/
                                                                          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                   «___» _______________ 20_ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к конкурсной документации

ФОРМА

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Полное и сокращенное наиме-
нования участника конкурса и 
его организационно-правовая 
форма:

Юридический адрес участника 
конкурса:
Почтовый адрес (для корреспон-
денции) участника конкурса:
Контактные телефоны:
ИНН участника конкурса:
КПП участника конкурса:
ОГРН участника конкурса:
ОКПО участника конкурса:
ОКАТО участника конкурса:

Подпись руководителя участника конкурса
или иного уполномоченного лица    /_________________________ /
____________________________________________________________/
                                                                          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                   «___» _______________ 20_ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к конкурсной документации

ФОРМА

Информация об участнике конкурса

Настоящим ______________________ ________подтверждает, что в
                                   (полное наименование участника конкурса)

отношении ______________________ как субъекта хозяйственных                            
                          (полное наименован участника конкурса)

правоотношений нижеуказанные действия:
1) проведение ликвидации юри-
дического лица   и отсутствие 
решения арбитражного суда о 
признании юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурс-
ного производства

проводится/не проводится 

2) приостановление деятельности 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, 
предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на 
день подачи заявления на предо-
ставление субсидии

приостановлена/не приостановлена 

3) прекращение деятельности – 
для индивидуального предприни-
мателя

прекратил/не прекратил

Подпись руководителя участника конкурса
или иного уполномоченного лица    /_________________________ /
____________________________________________________________/
                                                                          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                   «___» _______________ 20_ г.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к конкурсной документации

ПЛАН-ЗАДАНИЕ
п/п Маршрут Объем

1 Тарко-Сале - Самбург 84 ч
2 Тарко-Сале - Халясавэй 67,08 ч
3 Тарко-Сале - Толька Пуровская 48,06 ч
4 Иные социально значимые маршруты, в границах 

Пуровского района 
82,42 ч

Всего: 281,56 ч

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к конкурсной документации

ПРОЕКТ
Соглашение 

о предоставлении субсидии 
г. Тарко-Сале

«_____» ___________ 20___ г.                                                   № _________
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоуправления Пуровского райо-
на», именуемое в дальнейшем «Дирекция» в лице________________
_________________________, действующего на основании ________
___________________________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ________________
_______________, действующего на основании _________________, 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с Порядком предоставления субсидии из бюджета Пуровского 
района организациям воздушного транспорта, осуществляю-
щим транспортное обслуживание населения на социально зна-
чимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского 
района, утвержденным постановлением Администрации райо-
на от 19 июня 2017 года № 195-ПА (с изменениями, вносимыми 
постановлением Администрации района от 22.06.2020 № 271-
ПА) (далее - Порядок предоставления субсидии), на основании 
решения конкурсной комиссии о результатах проведения кон-
курса (протокола _______________________ № ___ от ___________) 
заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии 
(далее по тексту - соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предо-

ставление из бюджета Пуровского района в 2021 году субсидии 
в целях возмещения затрат Получателю в связи с осуществле-
нием им транспортного обслуживания населения на социально 
значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского 
района (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может 
быть получена (использована) Получателем в целях, не пред-
усмотренных настоящим соглашением.

1.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права 
и обязанности по настоящему соглашению третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. Данное условие являет-
ся существенным условием настоящего соглашения.

1.4. Настоящее соглашение регулирует в рамках действую-
щего законодательства Российской Федерации организаци-
онные, финансово-экономические и иные отношения, возни-
кающие в ходе выполнения принятых Сторонами обязательств.

II. Размер и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Получателю в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на 
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указанные цели на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых 
в установленном порядке на предоставление Субсидии.

2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Дирекции по кодам 
классификации расходов бюджета Пуровского района (далее - 
коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего соглаше-
ния, в размере:____________ рублей, по _____________________.

                                  (сумма прописью)                                                   (код БК)

2.3. Затраты Получателя по осуществлению транспортного 
обслуживания населения на социально значимых межмуници-
пальных маршрутах в границах Пуровского района состоят из 
произведения стоимости часовой тарифной (базовой) ставки на 
налёт часов, а также экономически обоснованных прочих факти-
ческих затрат по рейсу (без учёта оплаченного НДС), указанных 
в пункте 2.5 настоящего соглашения. 

2.4. Стоимость часовой тарифной (базовой) ставки состав-
ляет _________________, согласно приложению № 3 к настояще-
му соглашению. 

2.5. Размер суммы Субсидии за отчетный период (месяц) 
складывается из:

2.5.1. Произведения утвержденной часовой тарифной (базо-
вой) ставки на налет часов; 

2.5.2. Фактических затрат Получателя в аэропортах вылета и 
прилета воздушных судов;

2.5.3. Сумм за продление регламентных работ по специали-
зированному обеспечению метеорологической информацией;

2.5.4. Сумм за продление регламентных работ диспетчерских 
пунктов УВД и радиотехнических средств обеспечения полетов.

При расчете размера Субсидии затраты учитываются без на-
лога на добавленную стоимость.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в Дирекцию докумен-

тов указанных в п. 3.2 настоящего соглашения, подтверждающих 
факт произведенных Получателем затрат в связи с осуществле-
нием им транспортного обслуживания населения на социально 
значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского 
района на возмещение которых предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим 
соглашением. 

3.2. Для получения Субсидии Получатель в течение 10 (деся-
ти) календарных дней с момента окончания отчетного периода 
направляет в Дирекцию следующие документы:

3.2.1. Расчет суммы Субсидии за отчетный период согласно 
приложению № 2 к настоящему соглашению; 

3.2.2. Акты-отчеты о выполнении заявок (далее – Акт-отчёт) 
на полеты с приложением заявок Дирекции на выполнение суб-
сидируемых рейсов.

В случае необходимости Дирекция запрашивает иную инфор-
мацию и документы, подтверждающие затраты Получателя за 
отчетный период и необходимые для обоснования предостав-
ления Субсидии.

3.3. Все документы, предоставляемые Получателем в соот-
ветствии с пунктом 3.2 настоящего соглашения, заверяются 
руководителем и главным бухгалтером, скрепляются печатью 
(при наличии). 

3.4. Ответственность за достоверность представленных до-
кументов несет Получатель.

3.5. Дирекция в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

соглашения, осуществляет их рассмотрение и проверку. При 
отсутствии замечаний Дирекция согласовывает с заместителем 
Главы Администрации района, руководителем аппарата расчет 
суммы Субсидии и утверждает его.

3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения рас-
чета суммы Субсидии Дирекция направляет в Департамент фи-
нансов и казначейства Администрации Пуровского района пла-
тежные поручения с приложением подтверждающих документов 
для перечисления Субсидии Получателю.

3.7. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии По-
лучателю является: 

3.7.1. Несоответствие представленных Получателем доку-
ментов требованиям, определенным пунктами 3.1, 3.2 и 3.3 на-
стоящего соглашения, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

3.7.2. Недостоверность информации, представленной По-
лучателем.

3.8. В случаях наличия существенных недостатков в расчетах, 
предоставленных Получателем, Дирекция направляет в адрес 
последнего мотивированный отказ в перечислении суммы Суб-
сидии, с указанием выявленных недостатков в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента установления оснований для отказа в 
предоставлении Субсидии.

3.9. Повторное рассмотрение документов, представленных 
Получателем, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней 
с момента устранения недостатков и предоставления докумен-
тов в Дирекцию.

3.10. В целях недопущения образования кредиторской задол-
женности на конец текущего года Дирекция в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района 
для предоставления субсидии, производит авансовый платёж за 
последний месяц года на основании плановых расчетов по дан-
ным предыдущего месяца с последующим возвратом в бюджет 
района излишне выплаченной суммы субсидии.

3.11. Фактические затраты Получателя подтверждаются бух-
галтерской отчётностью и производится в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по определению себестоимости 
внутренних и международных рейсов для российских авиаком-
паний от 15 июля 1999 года № 7.7-188, одобренными Федераль-
ной службой воздушного транспорта России. 

3.12. Сумма Субсидии, предоставляемая Получателю, не мо-
жет превышать размера Субсидии, установленного настоящим 
соглашением.

3.13. Субсидия перечисляется в безналичной форме, в ру-
блях РФ на расчетный счет Получателя, открытый в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в разделе VIII настоящего соглашения, 
не позднее десятого рабочего дня после принятия Дирекцией 
решения о предоставлении Субсидии.

3.14. Дирекция осуществляет текущий и последующий кон-
троль за целевым использованием Субсидии Получателем.  

3.15. Текущий контроль осуществляется в форме запроса до-
кументов по целевому использованию Субсидии. 

3.16. Последующий контроль осуществляется в форме рас-
смотрения отчетов о целевом использовании Субсидии. 

3.17. Отчеты о целевом использовании Субсидии предостав-
ляются Получателем в сроки, установленные настоящим согла-
шением, и рассматриваются Дирекцией в пятидневный срок 
после их представления. 

3.18. Дирекция не вправе вмешиваться в хозяйственную де-
ятельность Получателя. Не считается вмешательством в хо-
зяйственную деятельность Получателя со стороны Дирекции 
осуществление текущего, последующего контроля целевого 
использования Получателем предоставленных Субсидий.
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3.19. Органы муниципального финансового контроля Пуров-
ского района осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.20. В случаях, если в результате проверок выявлены факты 
завышения суммы Субсидии, излишне перечисленные суммы 
субсидии, её нецелевое использование, Дирекция в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня выявления таких фактов, направляет 
Получателю уведомление о возврате излишне полученной сум-
мы Субсидии и (или) использованной не по целевому назначе-
нию в бюджет района, с указанием суммы подлежащей возврату. 

3.21. Возврат Субсидии осуществляется Получателем в те-
чение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уве-
домления. 

3.22. При отказе от добровольного возврата Субсидии в срок, 
указанный в п. 3.21 настоящего соглашения, денежные средства 
взыскиваются с Получателя в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Дирекция обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии 

с разделом III настоящего соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем 

документов, указанных в разделе III настоящего соглашения, в 
том числе на соответствие их Порядку предоставления Субси-
дии, в порядке и сроки установленные разделом III;

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получа-
теля, указанный в разделе VIII настоящего соглашения, в соот-
ветствии с пунктом 3.13 настоящего соглашения;

4.1.4. Осуществлять контроль соблюдения Получателем по-
рядка, целей и условий предоставления Субсидии, установлен-
ных Порядком предоставления Субсидии и настоящим согла-
шением, в том числе в части достоверности представляемых 
Получателем сведений на основании: 

4.1.4.1. Документов, представленных Получателем по за-
просу Дирекции в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
соглашения;

4.1.4.2. Отчетов о финансовой деятельности за отчетный пе-
риод (Ф-67-ГА);

4.1.4.3. Годовой бухгалтерской отчетности.
4.1.5. В случае установления Дирекцией или получения от 

органа муниципального финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком пре-
доставления Субсидии и настоящим соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем, в соот-
ветствии с настоящим соглашением, недостоверных сведений 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
Субсидии в бюджет Пуровского района в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную ин-
формацию, направленную Получателем, в том числе в соответ-
ствии с пунктом 4.4.1 настоящего соглашения, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении (при необходимости);

4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего соглашения, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего соглашения;

4.1.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления Субсидии, в том числе:

4.1.8.1. Своевременно предъявлять Получателю оформленные 
надлежащим образом заявки на выполнение субсидируемых рейсов. 

Заявки на выполнение субсидируемых рейсов скрепляются 
подписью руководителя, либо лица уполномоченного на совер-
шение данных действий, печатью Дирекции и должны содер-
жать в себе: 

- дату выполнения воздушной перевозки;
- тип и класс воздушных судов (далее - «ВС») (обычный или 

повышенной комфортности);
- маршрут и вид воздушной перевозки (перевозка пассажи-

ров, груза, багажа);
- необходимое количество воздушных перевозок. 
Заявки на выполнение плановых субсидируемых рейсов по-

даются в срок не позднее 09 часов 30 минут местного времени, 
накануне дня вылета, ответственному представителю Получате-
ля в письменной форме.

При выполнении вне плановых субсидируемых рейсов заявки 
подаются в письменной форме ответственному представителю 
Получателя за 2 (два) часа до предполагаемого вылета. 

4.1.8.2. Перед каждым полетом ВС оформить в соответствии 
с требованиями руководящих документов полномочного госу-
дарственного органа на воздушном транспорте пассажиров, 
багаж и груз, перевозимых на борту ВС, которые подлежат обя-
зательному предполетному досмотру работниками службы орга-
низации перевозок и авиационной безопасности (в аэропортах) 
или под контролем члена экипажа (на временных площадках и 
аэродромах). В предоставляемом Дирекцией списке пассажи-
ров в обязательном порядке указываются номер, серия и вид 
документа, удостоверяющего личность пассажира (при этом 
Фамилия Имя Отчество (при наличии) пассажира указываются 
полностью), год рождения. 

4.1.8.3. Своевременно подписывать документы, подтверж-
дающие транспортное обслуживание населения на социально 
значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровско-
го района.  

4.1.8.4. При формировании каждой заявки на воздушную пе-
ревозку, учитывать допустимую загрузку на борт ВС пассажиров, 
багажа, грузов общей массой, не превышающей предельную 
загрузку данного типа ВС. При этом число пассажиров, пере-
возимых на борту ВС, не должно превышать количества мест, 
предназначенных непосредственно для перевозки пассажиров 
и оборудованных привязными ремнями, а фактическая загрузка 
ВС подлежит обязательному оформлению в справке на перевоз-
имый груз, списке пассажиров и в прочих необходимых в данном 
случае документах установленной формы. 

4.1.8.5. Запрашивать в необходимых случаях информацию, 
связанную с исполнением Получателем обязательств по насто-
ящему соглашению.

4.1.8.6.  Контролировать правильность расчета сумм Субси-
дии в отчетном периоде.

4.2. Дирекция вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий насто-

ящего соглашения, в том числе на основании информации и 
предложений, направленных Получателем в соответствии с 
пунктом 4.4.1 настоящего соглашения, включая уменьшение 
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии 
при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 2.2 настоящего соглашения, 
и при условии предоставления Получателем информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование дан-
ного изменения;

4.2.2. Приостанавливать  предоставление Субсидии в случае 
установления Дирекцией или получения от органа муниципаль-
ного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субси-
дии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
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настоящим соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с настоящим со-
глашением, недостоверных сведений, до устранения указан-
ных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не 
позднее 3 (третьего) рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении;

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля соблюдения Полу-
чателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
соглашения;

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предо-
ставления субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Дирекцию: 
4.3.1.1. Документы, установленные разделом III настоящего 

соглашения;
4.3.1.2. После окончания выполнения каждого полета за-

полнять Акт-отчёт, который является юридически значимым 
документом, установленной формы, удостоверяющим выпол-
нение Получателем воздушной перевозки. Ответственность за 
правильность составления Акта-отчета, солидарно возложена 
на командира ВС и ответственного представителя Получателя, 
подписавших Акт-отчет. 

4.3.1.3. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом направлять Дирекции заверенные 
копии отчетов о финансовой деятельности за отчетный период 
(Ф-67-ГА), с выделением доходов и расходов по видам деятель-
ности, подлежащим субсидированию за счет средств бюджета 
Пуровского района. 

4.3.1.4. До 01 апреля года, следующего за отчетным пери-
одом предоставить годовую бухгалтерскую отчетность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Направлять по запросу Дирекции документы и инфор-
мацию, необходимые для осуществления контроля соблюдения 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответ-
ствии с пунктом 4.2.3 настоящего соглашения, в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.3.  В случае получения от Дирекции требования в соответ-
ствии с пунктом 4.1.5. настоящего соглашения:

4.3.3.1. Устранить факт(ы) нарушения порядка, целей и ус-
ловий предоставления Субсидии в сроки, определенные в ука-
занном требовании;

4.3.3.2. Возвращать в бюджет Пуровского района Субсидию 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, 
представляемых в Дирекцию в соответствии с настоящим со-
глашением.

4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
предоставления Субсидии. 

4.3.6. Осуществлять транспортное обслуживание населения 
на социально значимых межмуниципальных маршрутах в грани-
цах Пуровского района:

4.3.6.1. В объемах и по маршрутам, указанным в плане-зада-
нии в воздушных перевозках, согласно приложению 1 к настоя-
щему соглашению;

4.3.6.2. В период с момента заключения соглашения по 31 
декабря 2021 г.;

4.3.6.3. В соответствии с Воздушным Кодексом Российской 
Федерации, нормами Международной организации граждан-
ской авиации (ИКАО), Международной ассоциации воздушного 

транспорта (ИАТА), Правилами международных перевозок, дей-
ствующими нормативными документами Государственной служ-
бы гражданской авиации России, Приобского МТУ Минтранса 
РФ, приказами и распоряжениями руководителя Получателя, ре-
гламентирующими порядок, способы и безопасность выполне-
ния воздушных перевозок, условиями настоящего соглашения;

4.3.6.4. На подготовленных и технически исправных ВС, в 
соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов, регламентирующих порядок подготовки и выполнения 
воздушных перевозок гражданской авиацией Российской Фе-
дерации, имеющими посадочные места не менее 22 кресел, с 
предельно допустимой загрузкой ВС до 4-х тонн включительно;

4.3.6.5. Экипажами, имеющими соответствующие допуски к 
воздушным перевозкам, при этом каждый член экипажа обязан 
иметь при себе действующее свидетельство специалиста граж-
данской авиации, удостоверяющее его квалификацию;

4.3.6.6. На основании предоставленных Дирекцией заявок на 
выполнение субсидируемых рейсов.

4.3.7. При выполнении каждой воздушной перевозки, обе-
спечивать перевозку на борту ВС пассажиров, багажа, грузов 
общей массой, не превышающей предельную загрузку данно-
го типа ВС. При этом число пассажиров, перевозимых на борту 
ВС, не должно превышать количества мест, предназначенных 
непосредственно для перевозки пассажиров и оборудованных 
привязными ремнями.

4.3.8. Выполнять общеобязательные требования по безопас-
ности полетов, техническому обслуживанию ВС, соблюдению 
правил перевозки груза, багажа и пассажиров, иных общеобя-
зательных правил, установленных действующим законодатель-
ством в области гражданской авиации.

4.3.9. Не позднее, чем за 3 часа до осуществления заплани-
рованного рейса извещать Дирекцию о причинах задержек вы-
летов, произошедших по вине Получателя или любых наземных 
служб, обеспечивающих вылет ВС (службы аэропорта выле-
та-прилета, техническая неисправность ВС и т.д.), а также вслед-
ствие неблагоприятных метеоусловий или иных форс-мажорных 
обстоятельствах.

4.3.10. Содействовать Дирекции в осуществлении контроля 
исполнения условий настоящего соглашения. 

4.3.11. Надлежащим образом выполнять условия настояще-
го соглашения.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Дирекцию предложения о внесении изме-

нений в настоящее соглашение, в том числе в случае установ-
ления необходимости изменения размера Субсидии с прило-
жением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения;

4.4.2. Обращаться в Дирекцию в целях получения разъясне-
ний в связи с исполнением настоящего соглашения;

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предо-
ставления субсидии.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Ответственность Сторон, порядок применения которой 
не урегулирован настоящим соглашением, определяется в соот-
ветствии с нормами действующего гражданского и воздушного 
законодательства Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения воздушной пере-
возки, указанной в заявке Дирекции, по вине Получателя, послед-
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ний уплачивает в бюджет Пуровского района штраф в размере 1% 
от стоимости воздушной перевозки в конкретном случае.

5.4. За нарушение срока возврата Субсидии Получатель упла-
чивает в бюджет Пуровского района пени в размере одной трех-
сотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от размера неце-
левого использования Субсидии за каждый день просрочки.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Получателем иных обязательств, предусмотренных настоящим 
соглашением, Дирекция вправе потребовать уплаты неустойки. 
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного настоящим соглашением, на-
чиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
соглашением срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой дей-
ствующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Получатель осво-
бождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Дирекции. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по соглашению, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, возникших после заключения соглашения в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 
событиям чрезвычайного характера в контексте соглашения от-
носятся: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, 
при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение соглашения.

5.7. В случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы Сторона соглашения, для которой по причине обстоя-
тельств создалась невозможность исполнения обязательств по 
соглашению, обязана в течение трех дней с момента их насту-
пления известить об этом другую Сторону. Стороны немедленно 
проведут взаимные переговоры для принятия необходимых мер.

5.8. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств 
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить 
справки, выдаваемые государственными органами, органами 
местного самоуправления территории, на которой произошло 
такое событие.

5.9. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежа-
щим образом оформленное уведомление о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться 
на любые из них как на основание, освобождающее от ответ-
ственности за неисполнение обязательств.

5.10. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы 
непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обяза-
тельств по соглашению, период их выполнения по соглашению 
Сторон может быть продлен на срок действия указанных обсто-
ятельств.

5.11. В случае если действие обстоятельств непреодолимой 
силы, будут продолжаться более двух месяцев, Стороны прове-
дут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поис-
ка возможных путей ее разрешения.

5.12. За достоверность предоставленной в соответствии с ус-
ловиями настоящего соглашения документации и информации 
несет ответственность Получатель.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему соглашению:
6.1.1. В случае изменения своего правового статуса, реор-

ганизации, ликвидации, возбуждения процедуры банкротства 

изменения руководителя организаций, имеющего право пер-
вой подписи или изменения банковских реквизитов, а также при 
изменении адреса местонахождения или номеров телефонов 
и иных средств связи, Стороны должны в десятидневный срок 
письменно сообщить друг другу свои новые данные. При не уве-
домлении об изменении адреса либо иных реквизитов, направ-
ление документов по адресу, указанному в настоящем соглаше-
нии, либо оформление финансовых документов по реквизитам, 
имеющимся в настоящем соглашении, рассматривается как 
ненадлежащее исполнение обязательств. 

6.1.2. Стороны условились, что в период действия настояще-
го соглашения, в официальной переписке, будут иметь значение 
документы, переданные другой Стороне по факсимильной и 
иным средствам связи. Данные сообщения имеют документаль-
ное значение и являются основанием в последующих судебных 
разбирательствах в судебных инстанциях в случае наступления 
таковых.

6.1.3. Стороны, подписав настоящее соглашение, установи-
ли, что в течение срока действия соглашения обязуются сохра-
нять конфиденциальность его условий.

6.1.4. Во всех правовых вопросах, не предусмотренных в на-
стоящем соглашении Получатель и Дирекция руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.5. В период действия соглашения допустима перемена 
лиц в обязательстве, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с испол-

нением настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Изменение настоящего соглашения, в том числе в соот-
ветствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего соглашения, и вступает в действие после его 
подписания Сторонами.

7.3. Расторжение настоящего соглашения возможно в случае:
7.3.1. Реорганизации1 или прекращения деятельности Полу-

чателя;
7.3.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставле-
ния субсидии и настоящим соглашением;

7.3.3. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению 
Сторон. Расторжение соглашения в одностороннем порядке или 
односторонний отказ от его исполнения осуществляются в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. В случае расторжения настоящего соглаше-
ния Дирекция в течение 20 банковских дней, с даты расторжения 
соглашения, обязана за выполненные субсидируемые рейсы в 
полном объеме произвести перечисление сумм Субсидии;

7.4. Все уведомления в соответствии с настоящим соглаше-
нием направляются только в письменной форме за подписью 
уполномоченных должностных лиц.

7.5. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подпи-
сания сторонами и действует до 31 декабря 2021 г., а в части рас-
четов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

1 Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный пред-
приниматель.
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7.7. Копия соглашения факсимильной связи является юри-
дическим документом до получения Сторонами оригинала со-
глашения.

7.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью насто-
ящего соглашения:

- Приложение 1 – План-задание в воздушных перевозках;
- Приложение 2 – Расчет Субсидии;
- Приложение 3 – Расчёт часовой тарифной (базовой) ставки.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
«Дирекция» «Получатель»

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного са-
моуправления Пуровского района»
Тел. 8(34997)63275, e-mail: diradm@
yandex.ru

____________________________
______

ОГРН 1088911000683, ОКПО 
89410825

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Адрес: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Клубная, д. 5  

Место нахождения:

ИНН 8911023769 КПП 891101001   ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
УФК по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу (Департамент 
финансов и казначейства района, 
МКУ "Дирекция по обслуживанию 
деятельности ОМС", л/с 902040001) 
л/с 02903110010 Банк получателя: 
РКЦ Салехард г. Салехард 
р/счет 40204810600000000009
БИК 047182000

Наименование учреждения Бан-
ка России, БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон
«Дирекция»

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дирекция по обслуживанию де-
ятельности органов местного самоу-
правления Пуровского района»    

«Получатель»

___________/_________________
 (подпись)                  (ФИО)

___________/________________
 (подпись)                   (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к соглашению о предоставлении субсидии 
от_______________20__года №__________ 

План-задание
в воздушных перевозках 

№ 
п/п

Характеристика
маршрута

Тип, 
класс 

ВС
Ед. 

изм.
Объём
(час)

1 2 3 4 6
 1 Тарко-Сале – Самбург  Час.
2 Тарко-Сале – Халясавэй Час.
3 Тарко-Сале – Толька-Пуровская Час.

4
Иные социально значимые маршруты, в гра-
ницах Пуровского района Час.

Всего:

Подписи Сторон:
Дирекция Получатель

 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного са-
моуправления Пуровского района»

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к соглашению о предоставлении субсидии
от______________20_ года № ____________

СОГЛАСОВАНО: 
Управляющий делами Администрации 
Пуровского района
______________________/______________/
«____» ________________________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МКУ «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности ОМС» __________________ /___________/«____» 
__________________ 20 __ г.

 
                   

РАСЧЁТ
суммы субсидии за _________________________________________
                                                                                               (отчётный период)

№ рейса Маршрут Количество 
выполнен-
ных рейсов

Тип воздуш-
ного судна

Утверждённая 
часовая тариф-
ная (базовая) 

ставка (руб./час.)

Налёт часов 
(час.)

Сумма за 
налёт часов 

(без НДС) 
(руб. (гр. 5 х 

гр. 6)

Прочие фактические 
расходы по рейсу (без 
учёта оплаченного 
НДС)* (руб. (с прило-
жением расшифровки 
затрат))

Итого расхо-
дов (гр. 7 + гр. 
8) (руб.)

Сумма суб-
сидии (гр. 9) 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого субсидии:

Руководитель Получателя                                                                                                             _________________________________________________
                                                                                                                                                                                            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                                                                                        _________________________________________________
Получателя                                                                                                                                                                     (расшифровка подписи)

Расчёт проверил (представитель Дирекции): ____________________ _____________________________ __________________ ____________
                                                                                                             ФИО                                    должность                              подпись                     дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к соглашению о предоставлении субсидии
от___________20__ года №__________

Расчёт часовой тарифной (базовой) ставки:
№ Наименование затрат Единица 

измере-
ния

Количе-
ство

Цена 
за ед. 
(руб)

Сумма 
(руб)

1. Тип воздушного судна
2. Затраты, в том числе:

2.1. оплата труда персонала
2.2. производственные расходы
2.3. поддержание летной годно-

сти воздушного судна
2.4. аэронавигационные рас-

ходы
2.5. стоимость авиаГСМ
2.6. общехозяйственные рас-

ходы
2.7. метеообеспечение
2.8. прочие (расшифровать) 

(при наличии):
2.8.1

Всего затрат

Подписи Сторон:

Дирекция Получатель

 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного са-
моуправления Пуровского района»

 

  

  ПРИКАЗ №289-з
от 18 ноября 2020 г.                                                                  г.Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 8 ПРИКАЗА 
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 256-З 

В целях устранения технической ошибки  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  В пункте 8:
1.1 В абзаце первом слово «газопроводов» заменить словом 

«трубопроводов»;
1.2. В абзаце втором слова «зон объектов электросетевого 

хозяйства определяются пунктами 4.3, 4.4» заменить словами 
«охранных зон объектов системы газоснабжения определяются 
подпунктами 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 пункта 4».

2. Отделу земельных отношений управления земельных отноше-
ний в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:

- разместить настоящий приказ на официальном сайте;
- обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, уста-

новленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, если земельные участки и (или) 
земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, распо-
ложены на межселенной территории) по месту нахождения земель-
ных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

- направить копию настоящего приказа в орган, осущест-
вляющий государственный кадастровый учёт, государственную 
регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и представление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

- направить копию настоящего приказа обладателю публич-
ного сервитута (ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»).

И.о. директора департамента И.В. ГИЛЕВА

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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