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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы района

от 29  декабря 2020 г. № 40-ПГ              г. Тарко-Сале
О НОРМАХ ПИТАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, 
МЯГКИМ И ЖЕСТКИМ ИНВЕНТАРЕМ УЧАЩИХСЯ 

И ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В целях социальной поддержки учащихся образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную програм-
му начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, и воспитанников образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.  Нормы питания учащихся и воспитанников общеобра-

зовательных школ-интернатов, реализующих основную обра-
зовательную программу начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. Нормы питания воспитанников образовательных уч-
реждений, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

1.3. Нормы  обеспечения одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем учащихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, находящихся на полном государствен-
ном обеспечении, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.4. Нормы обеспечения мягким инвентарем воспитанников 
образовательных учреждений, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования, согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Главы района:

- от 28 апреля 2017 года № 14-ПГ «О нормах питания, обеспе-
чения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем учащихся 
и воспитанников образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования и образова-
тельных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования»;

- от 08 апреля 2020 года № 9-ПГ «О внесении изменения в 
приложение № 2 к постановлению Главы района от 28 апреля 
2017 года № 14-ПГ». 

3. 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.

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 социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  постановлению  
Главы Пуровского района
от 29 декабря 2020 г. № 40-ПГ

НОРМЫ ПИТАНИЯ
учащихся и воспитанников общеобразовательных 

школ-интернатов, реализующих основную 
образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
находящихся на полном государственном обеспечении*

№ 
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного ребенка
от 3-х до 7 лет

(брутто)
школьный 

возраст 
(нетто)

1 2 3 4
1. Хлеб пшеничный или хлеб 

зерновой
110 200

2. Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 60 150
3. Мука пшеничная хлебопекарная 29 35
4. Мука картофельная (крахмал) 3 3
5. Крупы (злаки), бобовые, 

макаронные изделия
55 75

6. Картофель: с 01.09 по 31.10 187 400
                    с 31.10 по 31.12 200 400
                    с 31.12 по 28.02 215 400
                    с 29.02 по 01.09 234 400

7. Овощи, зелень 325 470
8. Фрукты (плоды свежие) 114 270
9. Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. 

шиповник
11 15

10. Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в т.ч. 
инстантные

250 200

11. Сахар 55 80
12. Кондитерские изделия 20 25
13. Какао-порошок 0,6 2
14. Кофейный напиток злаковый 

(суррогатный), в т.ч. из цикория 
2 4

15. Чай, включая фиточай 1 2
16. Мясо говядина (оленина): 

- 1 категории бескостная
-1 категория на костях

60,5
75

110
-

17. Птица: 
- куры 1 категории потрошенные
- цыплята-бройлеры 1 категории 
потрошенные
- индейка 1 категории 
потрошенные

27
27
26

100
100

-

18. Рыба (филе), в т.ч. слабо- или 
малосоленая

50 150

19. Колбасные изделия для питания 
дошкольников

7 40

20. Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2% и в т.ч. 
кисломолочные продукты с 
м.д.ж.2,5-3,2%

450 550

21. Творог, творожные изделия для 
детского питания с м.д.ж. не более 
9% и кислотностью не более 150 Т

40 70

22. Сметана с м д.ж. не более 15 11 15
23. Сыр неострых сортов твердый и 

мягкий
6,4 15

24. Масло коровье сладкосливочное 26 60
25. Масло растительное 11 20
26. Яйцо куриное диетическое 0,6 2
27. Соль пищевая поваренная/специи 6 8/2
28. Дрожжи хлебопекарные (сухие) 0,25 1
29. Ягода 55 100

*Примечание:
Настоящие нормы распространяются на учащихся и воспи-

танников общеобразовательных школ-интернатов, реализующих 
основную образовательную программу начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, находящихся 



стр. 315 января 2021г.

«СЛ» №3 (3870) http://mysl.info Специальный выпуск

на полном государственном обеспечении, в случае если они 
являются:

- учащимися, воспитанниками, родители (законные пред-
ставители) которых ведут традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера;

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  постановлению 
Главы  Пуровского района
от 29 декабря 2020 г. № 40-ПГ 

НОРМЫ ПИТАНИЯ
 воспитанников образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования

№  
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного ребенка
от 1 года до 3 лет 

(брутто)
от 3-х до 7 

лет
(брутто)

1 2 3 4

1.
Хлеб пшеничный или хлеб 
зерновой 70 110

2. Хлеб ржаной (ржано-
пшеничный) 40 60

3. Мука пшеничная 
хлебопекарная 25 29

4. Мука картофельная (крахмал) 3 3
5. Крупы (злаки), бобовые 30 43
6. Макаронные изделия группы А 8 12
7. Картофель: с 01.09 по 31.10 160 187

                    с 31.10 по 31.12 172 200
                    с 31.12 по 28.02 185 215
                    с 29.02 по 01.09 200 234

8. Овощи, зелень 256 325
9. Фрукты (плоды свежие) 130 114
10. Фрукты (плоды) сухие 10 11

11. Соки фруктовые (овощные) 150 200
12. Напитки витаминизированные 

(готовый напиток)
- 50

13. Сахар 50 55
14. Кондитерские изделия 7 20
15. Какао-порошок 0,5 0,6
16. Кофейный напиток злаковый 

(суррогатный), в т.ч. из цикория 
1 2

17. Чай, включая фиточай 0,5 1
18. Мясо говядина (оленина): 

- 1 категории бескостная
- 1 категории на костях

55
68

60,5
75

19. Птица: 
- куры 1 категории 
потрошенные
- цыплята-бройлеры 1 
категории потрошенные
- индейка 1 категории 
потрошенные

23
23
22

27
27
26

20. Рыба (филе), в т.ч. слабо- или 
малосоленая

37 50

21. Колбасные изделия для 
питания дошкольников

5 7

22. Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2% и в т.ч. 
кисломолочные продукты с 
м.д.ж.2,5-3,2%

390 450

23. Творог, творожные изделия для 
детского питания с м.д.ж. не 
более 9% и кислотностью не 
более150 Т

50 40

24. Сметана с м д.ж. не более 15 9 11
25. Сыр неострых сортов твердый 

и мягкий
4,3 6,4

26. Масло коровье 
сладкосливочное

22 26

27. Масло растительное 9 11
28. Яйцо куриное диетическое 0,5 0,6
29. Соль пищевая поваренная/

специи
4 6

30. Дрожжи хлебопекарные 
(сухие)

0,12 0,25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к  постановлению  
Главы  Пуровского района
от 29 декабря 2020 г. № 40-ПГ

НОРМЫ
обеспечения одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем учащихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, находящихся на полном государственном обеспечении 

№ п/п Наименование одежды, обуви и мягкого 
инвентаря

Единица 
измерения

Норма на одного учащегося, воспитанника школьного возраста
возраст 6,5 – 10 лет возраст 11 лет и старше

Количество срок носки, службы 
(лет)

Количество срок носки, 
службы (лет)

1 2 3 4 5 6 7
1. Пальто (куртка) зимнее, шуба, пуховик штук 1 2 1 2
2. Пальто демисезонное, куртка, плащ штук 1 2 1 2
3. Форменная одежда (в том числе костюм) штук 1 2 1 2
4. Рубашка школьная светлая хлопчатобумажная 

для мальчика
штук 2 1 2 1

5. Костюм повседневный штук 2 2 2 2
6. Платье (юбка, блузка, рубашка для девочки) штук 5 2 5 2
7. Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1
8. Рубашка для мальчика штук 4 1 4 1
9. Галстук для мальчика штук 1 2 1 2
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10. Костюм шерстяной (праздничный) для 
мальчика

комплектов 1 2 1 2

11. Костюм летний (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 1 2
12. Брюки (джинсы) штук 1 2 1 2
13. Свитер (джемпер) шерстяной, джемпер, 

водолазка
штук 2 2 2 2

14. Платье шерстяное (праздничное) для девочек штук 1 2 1 2
15. Платье летнее (праздничное) для девочек штук 1 2 1 2
16. Леггинсы, гамаши (для девочек) штук 2 1 2 1
17. Головной убор летний (бейсболка, кепка, 

косынка, панама, шляпа)
штук 2 1 2 1

18. Головной убор зимний штук 2 2 2 2
19. Платок носовой штук 8 1 8 1
20. Ремень брючный для мальчика (подтяжки) штук 1 1 1 1
21. Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2
22. Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1
23. Бюстгальтер для девочек штук - - 4 1
24. Трусы штук 7 1 7 1
25. Трико, термобелье штук 5 1 5 1
26. Трусы спортивные, бриджи штук 2 1 2 1
27. Шорты штук 2 1 2 1
28. Майка штук 3 1 3 1
29. Футболка штук 2 1 2 1
30. Носки хлопчатобумажные пар 20 1 20 1
31. Костюм лыжный штук 1 2 1 2
32. Шапка спортивная штук 1 2 1 2
33. Сорочка ночная, пижама штук 2 1 2 1
34. Колготки (для девочек) штук 10 1 10 1
35. Купальник, плавки (при наличии возможности 

посещения занятий в бассейне)
штук 1 1 1 1

36. Шапочка резиновая (при наличии 
возможности посещения занятий 
в бассейне)

штук 1 1 1 1

37. Рабочая одежда комплектов - - 1 2
38. Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 2 2
39. Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пар 3 1 3 1
40. Тапочки домашние, шлепанцы пар 2 1 2 1
41. Обувь зимняя (утепленная обувь) пар 1 1 1 1
42. Обувь (осенняя) пар 2 1 2 1
43. Сапоги резиновые пар 1 1 1 1
44. Предметы личной гигиены для девочек комплектов - - 25 1
45. Мыло штук 24 1 24 1
46. Мочалка штук 1 1 1 1
47. Шампунь штук 15 1 15 1
48. Расческа штук 1 1 1 1
49. Бритвенный станок (одноразовый) штук - - 15 1
50. Зубная щетка штук 4 1 4 1
51. Зубная паста (порошок) штук 10 1 10 1
52. Портфель, сумка, рюкзак штук 2 2 2 2
53. Чемодан, дорожная сумка штук 1 5 1 5
54. Простыня штук 3 2 3 2
55. Пододеяльник штук 3 2 3 2
56. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 1 4
57. Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 3 2
58. Полотенце штук 4 1 4 1
59. Полотенце махровое штук 2 1 2 1
60. Одеяло (шерстяное или ватное, байковое, 

холлофайбер)
штук 2 5 2 5

61. Покрывало штук 1 5 1 5
62. Коврик прикроватный штук 1 5 1 5
63. Матрац штук 1 6 1 6

* Примечание:
Настоящие нормы распространяются на учащихся и воспи-

танников общеобразовательных учреждений, реализующих ос-
новную образовательную программу начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, находящихся 
на полном государственном обеспечении, в случае если они 
являются:

64. Подушка штук 1 4 1 4
65. Наматрасник штук 2 6 2 6
66. Кровать штук 1 по мере износа 1 по мере износа
67. Тумба штук 1 по мере износа 1 по мере износа
68. Стол штук 1 по мере износа 1 по мере износа
69. Стул штук 1 по мере износа 1 по мере износа

- учащимися, воспитанниками, родители (законные пред-
ставители) которых ведут традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера;

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к  постановлению  
Главы  Пуровского района
от 29 декабря 2020 г. № 40-ПГ

НОРМЫ
обеспечения мягким инвентарем воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 

№№ 
п/п

Наименование одежды, 
обуви и мягкого инвентаря

Единица 
измерения

Нормы на одного 
воспитанника

коли-
чество

срок 
пользования 

(лет)
1 2 3 4 5
1. Ковер прикроватный шт. 1 5
2. Простыня шт. 3 2
3. Пододеяльник шт. 3 2
4. Наволочка для подушки 

нижняя
шт. 1 4

5. Наволочка для подушки 
верхняя

шт. 3 2

6. Полотенце шт. 4 1
7. Полотенце махровое шт. 2 1
8. Одеяло (шерстяное 

или ватное, байковое, 
холлофайбер)

шт. 2 5

9. Матрац шт. 1 5
10. Покрывало шт. 1 5
11. Подушка шт. 1 4
12. Наматрасник шт. 2 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 30 декабря 2020 г. № 41-ПГ               г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях обеспечения рационального и сбалансированного 
питания учащихся общеобразовательных учреждений муници-
пального округа Пуровский район постановляю:

1. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (Е.Г. Семенова) организовать в общеобразовательных 
учреждениях муниципального округа Пуровский район (далее – 
общеобразовательные учреждения):

1.1. Питание учащихся, используя форму обслуживания – 
столовая.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4. Признать утратившим силу постановление Главы района 
от 23 сентября 2020 года № 24-ПГ «Об организации питания в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образова-
ния Пуровский район».

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 года и действует до 31 марта 2021 года.

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

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2020 г. № 484-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2 ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 

И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 
РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 478-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт 2 
перечня должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денного постановлением Администрации Пуровского района от 
28 декабря 2020 года № 478-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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2020 года № 484-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 2 перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденного 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 28 декабря 2020 года № 478-ПА
Внести в пункт 2 перечня должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденного постановлением Администрации Пу-
ровского района от 28 декабря 2020 года № 478-ПА, следующие 
изменения:

1. Подпункт 5.1 подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Управление энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройства 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел энергетики и коммунальной инфраструктуры
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
Сектор планирования и организации обращения с твер-

дыми коммунальными отходами
Заведующий сектором

Главный специалист
Отдел эксплуатации жилищного фонда и муниципально-

го жилищного контроля
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор организации капитального ремонта
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главный специалист».
2. Подпункт 6.1 подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Отдел правовой, кадровой, организационной ра-

боты
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист (кадровой работы)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2020 г. № 485-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 

В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
В соответствии со статьями 47.2, 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об общих тре-
бованиях к порядку принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации» (с изменением от 02 
июля 2020 года № 975) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по неналого-
вым платежам в местный бюджет.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 03 августа 2016 года № 324-ПА «Об утверждении По-
рядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2020 года № 485-ПА

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по неналоговым платежам  
местный бюджет

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о признании без-

надежной к взысканию задолженности по неналоговым плате-
жам в местный бюджет (далее - Порядок) определяет:

1) случаи признания безнадежной к взысканию задолженно-
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сти по неналоговым  платежам в части, подлежащей зачислению 
в местный бюджет;

2) перечень документов, подтверждающих наличие осно-
ваний для принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по неналоговым платежам в местный 
бюджет;

3) порядок действий комиссии по поступлению и выбытию 
активов, созданной Администрацией Пуровского района на 
постоянной основе, в целях подготовки решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым 
платежам в местный бюджет, а также сроки подготовки таких 
решений.

1.2. Настоящий порядок применяется при принятии Админи-
страцией Пуровского района решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в 
местный бюджет.

Отраслевые (функциональные) и территориальные структур-
ные подразделения Администрации Пуровского района, наде-
ленные правами юридического лица, самостоятельно устанав-
ливают порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по неналоговым платежам в местный 
бюджет в соответствии с общими требованиями, установленны-
ми Правительством Российской Федерации.

II. Случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым платежам в местный 

бюджет и перечень документов, подтверждающих 
наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет

2.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности физического лица, плательщика неналоговых плате-
жей в местный бюджет, умершего или объявленного умершим 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, принимается на основании следующих документов:

а) копии свидетельства (справки) о смерти физического лица 
или копии судебного решения об объявлении физического лица 
умершим, заверенной в установленном порядке;

б) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

в) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет, по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.2. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности в случае признания банкротом индивидуального пред-
принимателя – плательщика неналоговых платежей в бюджет в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года              
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задол-
женности по платежам в местный бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества должника, принимается 
на основании следующих документов:

а) выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, содержащей сведения о прекраще-
нии деятельности вследствие признания банкротом индивиду-
ального предпринимателя - плательщика платежей в местный 
бюджет;

б) надлежащим образом заверенная копия решения арби-
тражного суда о признании должника банкротом;

в) копии определения арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства;

г) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

д) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

е) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.3. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности в случае признания банкротом гражданина, не явля-
ющегося индивидуальным предпринимателем – плательщика 
неналоговых платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», в части задолженности по платежам в мест-
ный бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кре-
диторами в соответствии с указанным Федеральным законом, 
принимается на основании следующих документов:

а) выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, содержащей сведения подтвержда-
ющие отсутствие у гражданина статуса индивидуального пред-
принимателя;

б) надлежащим образом заверенной копии решения арби-
тражного суда о признании должника банкротом;

в) копия определения арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в местный бюджет;

г) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

д) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

е) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.4. Решение о признании безнадежной к взысканию за-
долженности в случае ликвидации организации - плательщи-
ка неналоговых платежей в местный бюджет в части задол-
женности по неналоговым платежам в местный бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества орга-
низации и (или) невозможности их погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Феде-
рации, принимается на основании следующих обязательных 
документов:

а) выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 
организации – плательщика неналоговых платежей в местный 
бюджет;

б) копии определения арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства (в случае ликвидации организации в по-
рядке банкротства); 

в) копии определения арбитражного суда о завершении кон-
курсного производства;

г) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

д) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

е) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.
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При этом безнадежной к взысканию признается задолжен-
ность организации, непогашенная за счет конкурсной массы.

2.5. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по неналоговым платежам в местный бюджет в случае 
применения актов амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом 
решения, в соответствии с которым Администрация Пуровско-
го района утрачивает возможность взыскания задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет, принимается на 
основании следующих документов:

а) надлежащим образом заверенной копии судебного акта 
с отметкой о вступлении в силу, в соответствии с которым 
Администрация Пуровского района утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в 
связи с истечением установленного срока ее взыскания (сро-
ка исковой давности), а также заверенной копии определе-
ния суда с отметкой о вступлении в законную силу об отказе 
в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявле-
ния о взыскании задолженности по неналоговым платежам в 
местный бюджет;

б) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

в) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.6. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности в случае вынесения судебным приставом-исполните-
лем постановления об окончании исполнительного производ-
ства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
по основанию, предусмотренному пунктами 3 и 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по неналоговым платежам в местный бюджет 
прошло более пяти лет, принимается на основании следующих 
документов:

а) надлежащим образом заверенной копии постановления 
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительно-
го производства и о возвращении взыскателю исполнительно-
го документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4                  
части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

б) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

в) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

г) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

При этом условием признания безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым платежам в местный бюджет, в 
соответствии с настоящим пунктом следует считать размер за-
долженности, не превышающий размера требований к должни-
ку, установленного законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве, а также случаи возвращения судом 
заявления о признании плательщика неналоговых платежей в 
местный бюджет банкротом или прекращения производства по 
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 

для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

2.7 Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по неналоговым платежам в бюджеты в случае исклю-
чения юридического лица по решению регистрирующего органа 
из единого государственного реестра юридических лиц и нали-
чия раннее вынесенного судебным приставом – исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа 
по основанию, предусмотренному пунктами 3 и 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточ-
ности имущества организации и невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
принимается на основании следующих документов:

а) выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц об исключении юридического лица – плательщика не-
налоговых платежей в местный бюджет из указанного реестра 
по решению регистрирующего органа;

б) оригинала или надлежащим образом заверенной копии 
постановления судебного пристава – исполнителя об оконча-
нии исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, пред-
усмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве;

в) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

г) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

д) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Порядку. В случае признания 
решения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из Единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной 
к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит 
восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 

2.8. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности в случае истечения установленного Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
срока давности исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания при отсутствии оснований для пе-
рерыва, приостановления или продления такого срока, в части 
задолженности по административным штрафам, неуплаченным 
в установленный срок, принимается на основании следующих 
документов:

а) надлежащим образом заверенной копии постановления 
о назначении административного наказания с отметкой о всту-
плении в законную силу;

б) надлежащим образом заверенной копии постановления су-
дебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства по основаниям, предусмотренным пунктом 9 ча-
сти 1 статьи 47 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», либо надлежащим 
образом заверенной копии постановления судебного приста-
ва-исполнителя о прекращении исполнительного производства 
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по основаниям, предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 43 
Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»;

в) выписки из отчетности об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате неналоговых платежей в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

г) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания за-
долженности по неналоговым платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

д) справки о сумме безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный бюджет по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

III. Порядок действий комиссии по поступлению 
и выбытию активов, созданной Администрацией 

Пуровского района на постоянной основе, 
в целях подготовки решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по неналоговым платежам 

в местный бюджет
3.1. Проект решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по неналоговым платежам в местный бюджет 
подготавливается комиссией по поступлению и выбытию ак-
тивов, созданной распоряжением Администрации Пуровского 
района на постоянной основе, в целях подготовки решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по ненало-
говым платежам в местный бюджет (далее - комиссия).

3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательными и нормативными актами авто-
номного округа, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления и настоящим Порядком.

3.3. Основные задачи комиссии:
- рассмотрение вопросов о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности по неналоговым платежам в местный 
бюджет;

- подготовка соответствующих актов.
3.4. Рассмотрение вопросов о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности по неналоговым платежам в местный 
бюджет, осуществляется на основании документов, указанных 
в пунктах 2.1 - 2.7 настоящего Порядка.

3.5. Комиссия имеет право:
3.5.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных 

органов государственной власти в Пуровском районе, испол-
нительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления, орга-
низаций всех форм собственности информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии;

3.5.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопро-
сам, относящимся к компетенции комиссии.

3.6. Руководит деятельностью комиссии председатель, во 
время его отсутствия - заместитель председателя комиссии.

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в полугодие.

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее 2/3 от общего числа ее членов.

Решение комиссии принимается простым большинством го-
лосов и оформляется протоколом, подписанным всеми членами 
комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос 
председателя комиссии.

3.9. Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по неналоговым платежам в местный бюджет в тече-
ние пяти рабочих дней со дня его принятия оформляется ко-
миссией в форме Акта согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку, содержащего следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отче-
ство физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основ-
ной государственный регистрационный номер, код причины 
постановки на учет налогоплательщика организации (иденти-
фикационный номер налогоплательщика физического лица) 
(при наличии);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Феде-

рации, по которому учитывается задолженность по неналоговым 
платежам в местный бюджет, его наименование;

д) сумма задолженности по неналоговым платежам в мест-
ный бюджет;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответству-
ющим неналоговым платежам в местный бюджет;

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по неналоговым платежам в местный 
бюджет;

з) подписи членов комиссии.
3.10. Акт о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по неналоговым платежам в местный бюджет или акт об 
отказе в признании задолженности по неналоговым платежам 
в местный бюджет, безнадежной к взысканию, утверждается 
председателем либо лицом, исполняющим его обязанности.

3.11. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете задолженности по неналоговым платежам в местный 
бюджет осуществляется Администрацией Пуровского района 
на основании решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым платежам в местный бюджет 
(акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым платежам в местный бюджет).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный 
бюджет 

ФОРМА ВЫПИСКИ

ВЫПИСКА
из отчетности администратора об учитываемых суммах за-

долженности по уплате неналоговых платежей в ______________
________________________________________

(бюджет)

по состоянию на _________________ 20____г.
№ 
п/п

Полное 
наименование
организации 
(ИНН/КПП, 

ОГРН),
Ф.И.О. физиче-

ского лица
(ИНН при нали-

чии)

Номер
(код счета
бюджет-

ного
учета)

Общая 
сумма

задолжен-
ности
(руб.)

В том числе
основ-

ной
долг

пени штра-
фы

ИТОГО

Руководитель структурного подразделения
администратора __________________/ _______________________/
                                          (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель   __________________/ _______________________/
                                      (подпись)              (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный 
бюджет 

ФОРМА СПРАВКИ

СПРАВКА
администратора о принятых мерах по обеспечению взыска-

ния задолженности по неналоговым платежам в ______________
________________________________________ 

                (бюджет)

по состоянию на _________________ 20____года

№ 
п/п

Полное 
наимено-

вание
организации 
(ИНН/КПП, 

ОГРН),
Ф.И.О. 

физического 
лица

(ИНН при 
наличии)

Документ
основание

образования
задолжен-

ности

Дата 
образования

задолжен-
ности

Общая 
сумма

задолжен-
ности, в 

том числе
основной 
долг, пени, 

штрафы
(руб.)

пени
штрафы

ИТОГО

Руководитель структурного подразделения
администратора  __________________/ _______________________/
                                            (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________/ _______________________/
                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный 
бюджет 

ФОРМА СПРАВКИ

На бланке администратора

СПРАВКА
администратора о сумме безнадежной к взысканию задол-

женности по неналоговым платежам в ________________________
    (бюджет)

_____________________________________________________________
(полное наименование организации (ИНН/КПП, ОГРН), 

Ф.И.О. физического лица (ИНН при наличии)

по состоянию на ____  ____________ 20 ____ года задолжен-
ность по неналоговым платежам
______________________________________________________________

(наименование платежа)
составляет  ______________________________ (рублей, копеек).
  (сумма прописью)

______________________________________________________________
(код бюджетной классификации, по которому учитывается 

задолженность по неналоговым платежам в бюджет)

в том числе:
недоимка  ______________________________ ___________________
  (сумма прописью)                   (рублей, копеек),
пени  ______________________________ ___________________
  (сумма прописью)                   (рублей, копеек),
штрафы  ______________________________ ___________________
  (сумма прописью)                   (рублей, копеек),

Руководитель администратора 
  (наименование должности)   
__________________/ _______________________/
     (подпись)              (расшифровка подписи)
Исполнитель  __________________/ _______________________/
                                   (подпись)              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым платежам в местный 
бюджет 

ФОРМА АКТА

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель администратора
______________/ _________________________
    (подпись)          (расшифровка подписи)

АКТ
комиссии по поступлению и выбытию активов

______________________________________________________
(администратор)

от  _________________ 20____года                                            №  ______

1. Рассмотрев предоставленные документы, признать (не 
признать) безнадежной к взысканию задолженность по ненало-
говым платежам в ______________________________ ,

(бюджет)
по основаниям, установленным пунктами 1, 2 статьи 47.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации по ___________________
________________________________________________________

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
______________________________________________________________

(код бюджетной классификации, по которому учитывается 
задолженность по неналоговым платежам в бюджет, 

его наименование)
числящуюся за:

№ 
п/п

Полное 
наимено-

вание
организации 
(ИНН/КПП, 

ОГРН),
Ф.И.О. 

физического 
лица

(ИНН при 
наличии)

Документы, 
подтвержда-

ющие наличие 
оснований для

признания 
задолженности 
безнадежности 

к взысканию

Общая сумма
задолженности 

по 
неналоговым 
платежам в 
бюджеты

(руб.)

Сумма 
задолжен-
ности по 
пеням и

штрафам 
по соответ-
ствующим 

неналоговым 
платежам 

в бюджеты 
(руб.)

ИТОГО
2. Списать (восстановить) безнадежную к взысканию задол-

женность (забалансового) учета в сумме  ______________ (______
___________________________________).

(сумма прописью)
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Руководитель структурного подразделения
администратора  __________________/ _______________________/
                                        (подпись)               (расшифровка подписи)
Исполнитель __________________/ _______________________/
                               (подпись)               (расшифровка подписи)
Председатель комиссии:
____________________ ____________/ _______________________/
          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
____________________ ____________/ _______________________/
          (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
____________________ ____________/ _______________________/
          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)
____________________ ____________/ _______________________/
          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
____________________ ____________/ _______________________/
          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2020 г. № 486-ПА             г. Тарко-Сале
О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

В целях повышения безопасности дорожного движения, ко-
ординации деятельности организаций и ведомств, а также орга-
низации и формирования единой политики в области безопас-
ности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районную Комиссию по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Администрации Пуровского района.
2. Утвердить Положение о районной Комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения при Администрации 
Пуровского района согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав районной Комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения при Администрации Пуровского 
района согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 23.05.2014 

№ 77-ПА «О районной Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации муниципального об-
разования Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 18.02.2016 № 57-
ПА «О внесении изменений в приложения №№ 1,2, утвержден-
ные постановлением Администрации района от 23 мая 2014 года 
№ 77-ПА «О районной Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации муниципального об-
разования Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 08.04.2016 № 144-
ПА «О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное 
постановлением Администрации района от 23 мая 2014 года 
№ 77-ПА «О районной Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации муниципального об-
разования Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 09.06.2017 
№ 173-ПА «О внесении изменения в состав районной Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения при Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район, 
утвержденный постановлением Администрации района от 23 
мая 2014 года № 77-ПА»; 

- постановление Администрации района от 19.06.2019 
№ 186-ПА «О внесении изменения в состав районной Ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Администрации муниципального образования Пуров-
ский район»;

- постановление Администрации района от 06.02.2020 № 31-
ПА «О внесении изменения в приложение № 2, утвержденное 
постановлением Администрации района от 23 мая 2014 года 
№ 77-ПА «О районной Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Администрации муниципального об-
разования Пуровский район».

5. 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.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Пуровского района
от 29 декабря 2020 г. № 486-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Администрации 
Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Районная Комиссия по обеспечению безопасности до-

рожного движения при Администрации Пуровского района (да-
лее - Комиссия) образована в целях повышения безопасности 
дорожного движения, координации деятельности территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, организаций и ведомств на территории Пу-
ровского района (далее - район).

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением Админи-
страции Пуровского район (далее - Администрация района). В 
состав Комиссии включаются представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, терри-
ториальных структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района и других учреждений.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законами Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, правовыми актами Администрации Пуровско-
го района, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
2.1. Обеспечение согласованных действий федеральных тер-

риториальных органов исполнительной власти и территориаль-
ных структурных подразделений Администрации Пуровского 
района в формировании единой политики в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения.
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2.2. Содействие развитию дорожно-транспортного комплекса 
муниципального округа, повышению безопасности дорожного 
движения.

2.3. Анализ проводимых мероприятий на территории муници-
пального округа, связанных с обеспечением безопасности до-
рожного движения, оценка их эффективности, подготовка пред-
ложений по улучшению работы в данной сфере деятельности.

III. Полномочия Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1. Организует изучение причин аварийности на автомо-

бильном транспорте. 
3.2. Определяет приоритетные направления деятельности по 

предупреждению дорожно-транспортной аварийности.
3.3. Организует разработку и выполнение муниципальной 

программы по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, рассматривает обоснования потребности в финансовых и 
материально-технических ресурсах для реализации программы.

3.4. Организует разработку муниципальных правовых актов 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

3.5. Организует и проводит в установленном порядке совеща-
ния, конференции по вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения, содействует реализации принятых на них решений.

3.6. Оказывает содействие средствам массовой информации 
в освещении проблем по обеспечению безопасности дорожно-
го движения.

3.7. Организует и непосредственно осуществляет контроль 
за выполнением решений Комиссии.

IV. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
предприятий, объединений, учреждений, организаций района 
необходимую информацию по вопросам безопасности дорож-
ного движения и обеспечения экономической защищенности.

4.2. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать ру-
ководителей, должностных лиц территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
предприятий, объединений, учреждений, организаций, средств 
массовой информации района по вопросам, связанным с обе-
спечением безопасности дорожного движения.

4.3. Привлекать по согласованию с руководителями соот-
ветствующих подразделений квалифицированных специали-
стов к участию в подготовке материалов для рассмотрения их 
Комиссией.

4.4. Выходить с предложениями в территориальный отдел 
государственного автодорожного надзора по Ямало-Ненецко-
му автономному округу Межрегионального управления госу-
дарственного автодорожного надзора по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному округу Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта о привлечении руководителей подразделе-
ний, неудовлетворительно выполняющих возложенных на них 
обязанностей, к административной ответственности, приоста-
новке или аннулировании лицензии на право заниматься авто-
транспортной или иной деятельностью.

4.5. Направлять в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, территориальные структур-
ные подразделения Администрации Пуровского района реко-
мендации по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения.

4.6. Опубликовывать в Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газете «Северный луч» принятые 
решения, организовывать выступления по районному радио и 
телевидению.

V. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его от-

сутствие - заместитель председателя Комиссии. 
5.2.1. Председатель Комиссии:
– руководит деятельностью Комиссии, распределяет обя-

занности между членами Комиссии и несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

– утверждает план работы Комиссии на год, повестки заседа-
ний Комиссии, протоколы заседаний Комиссии;

– определяет порядок проведения Комиссии, проводит за-
седания Комиссии, принимает решения о проведении внеоче-
редных заседаний Комиссии при возникновении необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 
компетенции.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планами работы, которые принимаются на заседании Комиссии 
и утверждаются ее председателем. Порядок работы Комиссии 
по отдельным вопросам определяется ее председателем.

5.3. Организация работы Комиссии возлагается на секретаря 
Комиссии, в обязанности которого входит:

- подготовка проекта плана работы Комиссии на год;
- подготовка проведения заседания Комиссии, созыв заседа-

ния Комиссии, оповещение и обеспечение явки членов Комис-
сии и приглашенных на заседание лиц, обеспечение проведения 
заседания в установленный срок;

- подготовка необходимых документов, справочных и анали-
тических материалов к заседанию Комиссии;

- оформление протоколов заседания Комиссии, направление 
копий протоколов соответствующим органам и организациям, 
контроль за исполнением решений Комиссии.

5.4. Члены Комиссии готовят материалы и направляют ответ-
ственному секретарю для включения в повестку дня заседания 
Комиссии, которые согласовываются с председателем Комис-
сии за четыре дня до назначенной даты заседания.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует не менее половины членов Комиссии. В случае отсутствия  
члена Комиссии на заседании его представляет лицо, замеща-
ющее отсутствующего по основной должности.

5.6. Принятые на заседании решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секрета-
рем Комиссии. В протоколе указываются мнения членов Комис-
сии, если таковые имеются.

5.7. Решение Комиссии принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председа-
теля Комиссии является решающим.

Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетен-
цией, являются обязательными для исполнения структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, терри-
ториальными структурными подразделениями Администрации 
Пуровского района и муниципальными учреждениями. Для фе-
деральных органов государственной власти, государственных 
учреждений и организаций вне зависимости от форм собствен-
ности решения носят рекомендательный характер.

5.8. Протокол и решение Комиссии в 10-дневный срок до-
водятся до сведения всех участников заседания и членов Ко-
миссии.
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5.9. По вопросам, требующим решения Главы Пуровского 
района, Комиссия в установленном порядке вносит соответству-
ющие предложения на рассмотрение Главы Пуровского района.

5.10. Организационно-техническое обеспечение и информа-
ционно-аналитическую деятельность Комиссии осуществляет 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

VI. Порядок внесения изменений и прекращение 
деятельности Комиссии 

Изменения в Положение и состав Комиссии, а также прекра-
щение деятельности Комиссии осуществляются в соответствии 
с постановлением Администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря  2020 г. № 486-ПА

СОСТАВ
районной Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Администрации 
Пуровского района

- заместитель Главы Администрации Пуровского района 
(председатель Комиссии);

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя Комиссии);

- заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления транспорта, дорожного хозяйства и связи Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (заместитель председателя Комиссии);

- главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного 
хозяйства управления транспорта, дорожного хозяйства и связи, 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района по вопросам безопасности 
дорожного движения (секретарь Комиссии).

Члены Комиссии:
- Глава Администрации поселка Пурпе;
- Глава Администрации поселка Ханымей;
- Глава Администрации поселка Пуровск;
- Глава Администрации поселка городского типа Уренгой;
- Глава Администрации села Халясавэй;
- Глава Администрации деревни Харампур;
- Глава Администрации села Самбург;
- директор муниципального казенного учреждения «Управле-

ние городского хозяйства» г. Тарко-Сале;
- начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
- начальник отдела государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии по Пуровскому району, майор полиции (по согласованию);

- заместитель начальника отряда – начальник 11 пожар-
но-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу» (по согласованию);

- главный инженер Коротчаевской дистанции пути Сверд-
ловской железной дороги филиала ОАО «Российские железные 
дороги» (по согласованию);

- начальник Пуровской районной инспекции - главный госу-
дарственный инженер-инспектор службы технадзора Ямало-Не-
нецкого автономного округа (по согласованию);

- начальник отдела Министерства внутренних дел России по 
Пуровскому району (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. № 487-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 243-ПА 

В соответствии с постановлением Администрации района 
от 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» 

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

ниципальную программу «Развитие системы образования», 
утвержденную постановлением Администрации района от 26 
декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования» (с изме-
нениями от 14 мая 2014 года № 67-ПА, 12 августа 2014 года 
№ 158-ПА, 29 мая 2015 года № 136-ПА, 24 марта 2016 года 
№ 110-ПА, 12 июля 2016 года № 303-ПА, 18 января 2017 года 
№ 3-ПА, 03 апреля 2017 года № 79-ПА, 13 сентября 2017 года 
№ 270-ПА, 25 апреля 2018 года № 147-ПА, 07 декабря 2018 года 
№ 428-ПА, 26 декабря 2018 года № 457-ПА, 22 мая 2019 года 
№ 164-ПА, 15 ноября 2019 года № 338-ПА, 30 декабря 2019 года 
№ 432-ПА, 01 апреля 2020 года № 119-ПА, 27 мая 2020 года 
№ 225-ПА, 31 июля 2020 года № 320-ПА, 13 октября 2020 года 
№ 374-ПА, 26 ноября 2020 года № 417-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24 декабря 2020 года.

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 социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 года № 487-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

системы образования», утвержденную постановлением 
Администрации района от 26 декабря 2013 года 

№ 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования» 

1. Пункт 8 Паспорта муниципальной программы «Развитие 
системы образования», утвержденной постановлением Админи-
страции района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания» (далее – муниципальная программа), изложить в следу-
ющей редакции:
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«
8. Ресурсное

обеспечение
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 51 126 636 (пятьдесят один  миллиард 

сто двадцать шесть миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи) рублей;

2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей;

2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей;

2017 год – 3 380 723 (три миллиарда триста восемьдесят миллионов семьсот двадцать три тысячи) рублей;

2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион четыреста двадцать две тысячи) рублей;

2019 год – 4 559 229 (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят девять миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей;

2020 год – 5 271 789 (пять миллиардов двести семьдесят один  миллион семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;

2021 год – 5 053 394  (пять  миллиардов пятьдесят три миллиона триста девяносто четыре  тысячи) рублей;

2022 год – 4 914 720 (четыре миллиарда девятьсот четырнадцать  миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей; 

2023 год – 4 891 237 (четыре миллиарда восемьсот девяносто один миллион двести тридцать семь тысяч) рублей; 

2024 год – 4 812 526 (четыре миллиарда восемьсот двенадцать  миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей;

2025 год – 5 120 547 (пять миллиардов сто двадцать  миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей
                                                                                            ».

2. Таблицу 3 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Таблица 3

№ п/п Наименование мероприятий 
муниципальной Программы

Ответственный 
исполнитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1

Подпрограмма 1 «Повышение 
доступности и качества 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района 
(далее –  ДОАПР), 

Департамент 
строительст-ва, 

архитектуры 
и жилищной 

политики 
Администрации 

Пуровского района 
(муниципальное 

казеное 
учреждение 
"Комитет по 

строительству 
и архитектуре 

Пуровского 
района")  (далее – 

ДСААПР) 

32 551 389 4 289 631 5 008 108 4 755 433 4 610 320 4 579 099 4 500 388 4 808 409

1.1.
Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования»

  9 535 024 1 141 678 1 298 056 1 517 115 1 393 361 1 394 938 1 394 938 1 394 938

1.1.1.
Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций

ДОАПР, ДСААПР 4 656 079 553 894 615 205 661 401 705 212 706 789 706 789 706 789

1.1.2.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

ДОАПР 4 206 941 508 769 558 177 627 999 627 999 627 999 627 999 627 999

1.1.3.
Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР, ДСААПР 149 668 18 586 18 242 22 568 22 568 22 568 22 568 22 568

1.1.4.

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы-
интернаты)

ДОАПР, ДСААПР 244 022 29 505 26 607 37 582 37 582 37 582 37 582 37 582
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1.1.5.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

ДСААПР 1 400 1 400 0          

1.1.6.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружные средства)

ДОАПР 196 967 23 748 23 455 149 764        

1.1.7.

Осуществление 
государственных полномочий 
по финансовому обеспечению 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего  
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях

ДОАПР 3 394 3 394 0 0 0 0 0 0

1.1.8. Мероприятия по развитию 
системы образования ДОАПР 510 260 250          

1.1.9.
Мероприятия по 
предоставлению грантов в 
сфере образования

ДОАПР 0   0          

1.2.10.
Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования

ДОАПР 15 162 2 122 1 766 11 274        

1.2.11.
Совершенствование систем 
оплаты труда  (окружной 
бюджет)

ДОАПР 54 353   54 353          

1.2.12

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом 
(окружной бюджет)

  6 069     6 069        

1.2.13

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом 
(местный бюджет)

  458     458        

1.2.
Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования»

  15 674 130 1 954 050 2 197 879 2 315 381 2 301 705 2 301 705 2 301 705 2 301 705

1.2.1.

Осуществление 
государственных 
полномочий по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

ДОАПР 10 340 363 1 319 037 1 410 576 1 522 150 1 522 150 1 522 150 1 522 150 1 522 150

1.2.2.
Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР, ДСААПР 3 216 352 438 348 464 719 462 657 462 657 462 657 462 657 462 657

1.2.3.

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы-
интернаты)

ДОАПР, ДСААПР 1 590 338 182 096 174 419 246 759 246 766 246 766 246 766 246 766

1.2.4. Мероприятия по развитию 
системы образования ДОАПР 12 371 1 706 1 115 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910

1.2.5.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружные средства)

ДОАПР 84 754 10 332 24 082 12 468 9 468 9 468 9 468 9 468

1.2.6.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 5 780 165 1 814 941 715 715 715 715
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1.2.7.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

ДСААПР 19 183 200 18 983          

1.2.8.

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 
(окружные средства)

ДОАПР 0   0          

1.2.9.

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

ДОАПР 0   0          

1.2.10.
Мероприятия по 
предоставлению грантов в 
сфере образования

ДОАПР 0   0          

1.2.11.
Проведение праздничных 
мероприятий (окружной 
бюджет)

ДОАПР 13 136   13 136          

1.2.12.
Проведение праздничных 
мероприятий (местный 
бюджет)

ДОАПР 1 015   1 015          

1.2.13.
Совершенствование систем 
оплаты труда  (окружной 
бюджет)

ДОАПР 23 678   23 678          

1.2.14.
Совершенствование систем 
оплаты труда  (местный 
бюджет)

ДОАПР 6 044   6 044          

1.2.15.

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом 
(окружной бюджет)

ДСААПР 29 008 2166 14 322 12 520        

1.2.16.

Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом 
(местный бюджет)

ДСААПР 2 022   1 078 944        

1.2.17.

Выплаты компенсации 
расходов по оплате  
услуг доступа к сети 
Интернет педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных 
организацией, которые 
осуществляют реализацию 
образовательных программ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

ДОАПР 1 269   1 269          

1.2.18

Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в образовательных 
организациях 

ДОАПР 307 377   20 189 55 032 58 039 58 039 58 039 58 039

1.2.19
Мероприятия в рамках 
реализации бюджетных 
инициатив граждан

ДОАПР 0   0          

1.2.20

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам

ДОАПР 21 441   21 441          

1.3.
Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования»

  1 741 451 240 162 238 424 252 573 252 573 252 573 252 573 252 573

1.3.1.
Обеспечение деятельности 
организаций дополнительного 
образования

ДОАПР, ДСААПР 1 660 388 228 493 228 955 240 588 240 588 240 588 240 588 240 588

1.3.2. Мероприятия по развитию 
системы образования ДОАПР 1 751 618 503 126 126 126 126 126

1.3.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружные средства)

ДОАПР 920 920 0          
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1.3.4.

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

ДСААПР 0   0          

1.3.5.
Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР, ДСААПР 78 259 10 131 8 833 11 859 11 859 11 859 11 859 11 859

1.3.6.

Выплаты компенсации 
расходов по оплате  
услуг доступа к сети 
Интернет педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных 
организацией, которые 
осуществляют реализацию 
образовательных программ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

ДОАПР 133   133          

1.3.7.
Совершенствование систем 
оплаты труда  (окружной 
бюджет)

ДОАПР 0              

1.4.

Основное мероприятие 
«Социальная поддержка 
работников муниципальных 
организаций в сфере 
образования»

  125 116 11 954 10 142 20 604 20 604 20 604 20 604 20 604

1.4.1.

Компенсационная выплата 
на оздоровление работникам 
муниципальных организаций, 
входящих в систему 
образования 

  0   0          

1.4.2.

Единовременное пособие 
молодым специалистам 
муниципальных организаций, 
входящих в систему 
образования автономного 
округа

  1 400   1 400          

1.4.3.

Ежемесячное пособие молодым 
специалистам муниципальных  
организаций, входящих 
в систему образования 
автономного округа

  6 592   6 592          

1.4.4.

Единовременное пособие при 
достижении возраста, дающего 
право на страховую пенсию, 
работникам муниципальных  
организаций, входящих 
в систему образования 
автономного округа

  2 150   2 150          

1.4.5.

Социальная поддержка 
работников муниципальных 
организаций, входящих 
в систему образования 
автономного округа

      0 20 604 20 604 20 604 20 604 20 604

1.4.6.

Осуществление 
государственных полномочий 
по осуществлению мер 
социальной поддержки 
работников муниципальных 
организаций, входящих 
в систему образования 
автономного округа

ДОАПР 11 954 11 954            

1.5.
Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
детского питания»

  957 597 139 427 156 250 132 384 132 384 132 384 132 384 132 384

1.5.1.
Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР 314 011 69 131 59 680 37 040 37 040 37 040 37 040 37 040

1.5.2.
Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций

ДОАПР 259 523 30 593 37 790 38 228 38 228 38 228 38 228 38 228

1.5.3.

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций (школы-
интернаты)

ДОАПР 377 194 39 704 51 910 57 116 57 116 57 116 57 116 57 116
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1.5.4.

Мероприятия, связанные с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции 
(окружной бюджет)

ДОАПР 6 365   6 365          

1.5.5.

Мероприятия, связанные с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции 
(местный бюджет)

ДОАПР 505   505          

1.6.

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
обеспечения деятельности 
образовательных 
учреждений»

  1 432 900 190 570 199 100 208 646 208 646 208 646 208 646 208 646

1.6.1.
Ресурсное, информационно-
методическое обеспечение 
системы образования

ДОАПР 453 708 57 957 57 996 67 551 67 551 67 551 67 551 67 551

1.6.2. Мероприятия по развитию 
системы образования ДОАПР 2 309 319 390 320 320 320 320 320

1.6.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружные средства)

ДОАПР 0   0          

1.6.4. Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий ДОАПР 974 618 132 294 138 449 140 775 140 775 140 775 140 775 140 775

1.3.7.
Совершенствование систем 
оплаты труда  (окружной 
бюджет)

ДОАПР 2 265   2 265          

1.7.
Основное мероприятие 
«Развитие кадрового 
потенциала»

  11 772 1 149 1723 1780 1780 1780 1780 1780

1.7.1.

Осуществление 
государственных полномочий  
по предоставлению целевой 
образовательной субсидии

ДОАПР 11 772 1 149 1 723 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780

1.7.2. Прочие мероприятия в системе 
образования ДОАПР 0              

1.8.
Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Современная школа»

  14 597 1 706 6 009 6 882 0 0 0 0

1.8.1.

Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах 

ДОАПР 7 715 1 706 6 009          

1.8.2.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружной бюджет)

ДОАПР 6 400   0 6 400        

1.8.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на  развитие 
системы образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 482   0 482        

1.9.
Основное мероприятие 
«Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»

  9 528 5 755 1 851 0 1 922 0 0 0

1.9.1.

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом (окружные средства)

ДОАПР 4 994 1 351 1 721 0 1 922      

1.9.2.

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

ДОАПР 232 102 130 0        
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1.9.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружные средства)

ДОАПР 4 000 4 000            

1.9.4.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования (местные 
средства)

ДОАПР 302 302            

1.10.

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда»

  24 302 0 24 302 0 0 0 0 0

1.10.1.

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях 
(окружные средства)

ДОАПР 22 600   22 600          

1.10.2.

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях  
(местные средства)

ДОАПР 1 702   1 702          

1.10.3.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружные средства)

ДОАПР 0              

1.10.4.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования (местные 
средства)

ДОАПР 0              

1.11.

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

ДОАПР, ДСААПР 3 020 332 603 180 869 733 300 068 297 345 266 469 187 758 495 779

1.11.1.

Мероприятия по исполнению 
соглашений о создании 
на основе муниципально 
– частного партнерства 
(муниципальных концессий) 
объектов образования 
(окружной бюджет), в том 
числе:

ДОАПР, ДСААПР 2 968 663 597 147 861 035 292 060 277 928 263 797 185 878 490 818

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
ул. Солнечная» 

  976 078 194 097 281 751 97 220 92 505 87 893 61 914 160 698

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  999 726 200 254 295 785 97 262 92 554 87 800 61 863 164 208

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»

  992 859 202 796 283 499 97 578 92 869 88 104 62 101 165 912

1.11.2.

Мероприятия по исполнению 
соглашений о создании 
на основе муниципально 
– частного партнерства 
(муниципальных концессий) 
объектов образования 
(местный бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 30 456 6 033 8 698 2 957 3 255 2 672 1 880 4 961

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
ул. Солнечная» 

  10 013 1 961 2 846 984 1 083 889 626 1 624

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  10 256 2 023 2 988 985 1 084 890 626 1 660

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»

  10 187 2 049 2 864 988 1 088 893 628 1 677
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1.11.3.

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (окружной 
бюджет), в том числе:

  0              

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
ул. Солнечная» 

  0              

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

ДОАПР, ДСААПР 0     0        

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»

  0              

1.11.4.

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (местный бюджет)

  0              

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
ул. Солнечная» 

  0              

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица 
Строителей»

  0              

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»

  0              

1.11.5

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности (окружной 
бюджет)

  21 000     5 000 16 000      

1.11.6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности (местный  
бюджет)

  213     51 162      

1.12.

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Информационная 
инфраструктура»

  4 640 0 4 640 0 0 0 0 0

1.12.1.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования 
(окружной бюджет)

  4 315   4 315          

1.12.2.

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
системы образования (местный 
бюджет)

  325   325          

2 Подпрограмма  2 «Охрана 
семьи и детства»   1 345 067 169 657 166 130 191 262 198 701 206 439 206 439 206 439

2.1.

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки 
семьям, имеющим детей 
дошкольного возраста»

  292 204 36 408 29 717 42 779 44 490 46 270 46 270 46 270

2.1.1.

Осуществление 
государственных полномочий  
по предоставлению 
компенсации родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования

ДОАПР 140 480 16 975 10 436 21 395 22 251 23 141 23 141 23 141
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2.1.2.

Осуществление 
государственных полномочий  
по предоставлению 
ежемесячной компенсационной 
выплаты одному из родителей 
(законному представителю) 
на ребенка, не посещающего 
дошкольную образовательную 
организацию

ДОАПР 151 724 19 433 19 281 21 384 22 239 23 129 23 129 23 129

2.1.3.

Осуществление 
государственных полномочий 
по предоставлению одному 
из родителей (законному 
представителю) сертификата 
на финансовое обеспечение 
осуществления присмотра и 
ухода за ребенком, содержания 
ребенка в частной дошкольной 
образовательной организации

ДОАПР 0              

2.2.

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей»

  1 052 863 133 249 136 413 148 483 154 211 160 169 160 169 160 169

2.2.1.

Осуществление 
государственных полномочий  
по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях

ДОАПР 889 628 112 337 117 171 124 909 129 905 135 102 135 102 135 102

2.2.2.

Осуществление 
государственных полномочий  
по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

ДОАПР 128 318 16 409 15 228 18 294 19 026 19 787 19 787 19 787

2.2.3.

Осуществление 
государственных 
полномочий на обеспечение 
дополнительных гарантий 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ДОАПР 34 917 4 503 4 014 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280

3
Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

  726 987 99 941 97 551 106 699 105 699 105 699 105 699 105 699

3.1.

Основное мероприятие 
«Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций»

  726 987 99 941 97 551 106 699 105 699 105 699 105 699 105 699

3.1.1.
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

ДОАПР 525 219 72 200 70 124 77 379 76 379 76 379 76 379 76 379

3.1.2.

Осуществление 
государственных полномочий  
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

ДОАПР 53 919 7 732 7 447 7 748 7 748 7 748 7 748 7 748

3.1.3.

Осуществление 
государственных полномочий 
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними 
(окружные средства)

ДОАПР 147 849 20 009 19 980 21 572 21 572 21 572 21 572 21 572

3.1.4. Содержание муниципальных 
учреждений ДОАПР 0              

  ВСЕГО по программе   34 623 443 4 559 229 5 271 789 5 053 394 4 914 720 4 891 237 4 812 526 5 120 547

                                                                                                                                                                                                                                               ».
3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
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«  
Ресурсное 
обеспечение 

Объем финансового обеспечения  
Подпрограммы  составляет 
47  584 443,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 289 631,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 008 108,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 755 433,0 тыс. рублей.
2022 год – 4 610 320,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 579 099,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 500 388,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 808 409,0 тыс. рублей.

                                                                                                                  ».
4. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта приложения 

№ 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«  

7. Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы составляет 1 711 646,0 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2016 год – 104 985,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 663,0 тыс. рублей;
2018 год – 141 931,0 тыс. рублей;
2019 год – 169 657,0 тыс. рублей;
2020 год – 166 130,0 тыс. рублей;
2021 год – 191 262,0 тыс. рублей.
2022 год – 198 701, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 206 439, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 206 439, 0 тыс. рублей;
2025 год – 206 439, 0 тыс. рублей

                                                                                                                                                    ».
5. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта приложения 

№ 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«  

7. Ресурсное
обеспечение

Общий объем финансового обеспечения 
Подпрограммы  составляет 1 175 090,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 84 431,0 тыс. рублей;
2015 год – 89 267,0 тыс. рублей;
2016 год – 86 395,0 тыс. рублей;
2017 год – 90 585,0 тыс. рублей;
2018 год – 97 425,0 тыс. рублей;
2019 год – 99 941,0 тыс. рублей;
2020 год – 97 551,0 тыс. рублей;
2021 год – 106 699,0 тыс. рублей.
2022 год – 105 699, 0 тыс. рублей; 
2023 год – 105 699, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 105 699, 0 тыс. рублей;
2025 год – 105 699, 0 тыс. рублей

                                                                                                                                                    ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. № 489-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования де-
ятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальном округе Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в муниципальном округе Пуров-
ский район.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 13.12.2017 № 357-ПА «Об утверждении Положения о 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 
образовании Пуровский район».

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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 г. № 489-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном округе 

Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальном округе Пуровский район (далее – Комиссия) 
является координационным органом, образованным Адми-
нистрацией муниципального округа Пуровский район для 
обеспечения согласованности действий органов местного 
самоуправления муниципального округа Пуровский район, 
федеральных органов государственной власти и органов го-
сударственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
организаций, а так же общественных объединений и граждан 
в целях реализации единой государственной политики в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожар-
ной безопасности, организации и координации  выполнения 
мероприятий, направленных на поддержание устойчивого  
функционирования экономики и жизнеобеспечения населе-
ния в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
на территории муниципального округа Пуровский район (да-
лее – Пуровский район).

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, обще-
ственными объединениями, организациями независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовых 
форм и гражданами на территории Пуровского района.
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1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Губернатора и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, решениями Думы Пуровского района, поста-
новлениями и распоряжениями Главы Пуровского района (далее 
– Глава района) и Администрации Пуровского района, а также 
настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по реализации единой госу-

дарственной политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
на территории Пуровского района. 

2.2. Обеспечение согласованности действий органов местно-
го самоуправления Пуровского района при решении вопросов в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности.

2.3. Организация взаимодействия с межведомственными 
комиссиями и другими коллегиальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в ча-
сти мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопасности.

2.4. Участие в разработке муниципальных программ, затраги-
вающих вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

2.5. Анализ проводимых на территории Пуровского района 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопасности, 
и принятие решений по улучшению работы.

2.6. Подготовка и внесение в установленном порядке предло-
жений по совершенствованию нормативно-правового регулиро-
вания вопросов, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопасности 
на территории Пуровского района. 

2.7. Контроль за осуществлением мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и надежности работы потенциально 
опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.

2.8. Организация наблюдения и контроля за состоянием окру-
жающей природной среды и потенциально опасных объектов, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

2.9. Обеспечение готовности органов управления, сил и 
средств Пуровского районного звена территориальной   подси-
стемы   единой    государственной    системы   предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – районное звено ТП 
РСЧС)  к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также созда-
ния и поддержания в состоянии готовности пунктов управления.

2.10. Рассмотрение вопросов организации оповещения и ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.

2.11. Осуществление контроля за созданием резервов фи-
нансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в Пуровском районе.

2.12. Организация контроля за подготовкой населения Пуров-
ского района, должностных лиц органов управления и подразде-
лений районного звена ТП РСЧС к действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также вопросов обеспечения пожарной безопасности.

2.13. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера.

2.14. Оценка эффективности мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования транспорта, связи и матери-
ально-технического снабжения в условиях чрезвычайных си-
туаций.

2.15. Планирование, организация и координация выполнения 
мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  устойчивое 
функционирование хозяйственного комплекса в чрезвычайных 
ситуациях муниципального характера.

III. Функции Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осу-

ществляет следующие функции:
3.1.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстанов-
ления и строительства жилых домов, объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных или разрушенных 
в результате чрезвычайных ситуаций. 

3.1.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию 
муниципальной правовой базы в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

3.1.3. Разрабатывает предложения по развитию и обеспече-
нию функционирования районного звена ТП РСЧС.

3.1.4. Организует работу по подготовке предложений и ре-
комендаций для организаций, предприятий и учреждений по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3.1.5. Осуществляет повышение эффективности системы за-
щиты населения Пуровского района и его жизнедеятельности, 
устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения в условиях чрезвычайной ситуации.

3.1.6. Анализирует прогнозы чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального образования, организует разработку и 
реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях.

3.1.7. Принимает решение о направлении необходимых сил 
и средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий за пределами Пуровского района.

3.1.8. Определяет в зависимости от обстановки, прогно-
зирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения 
чрезвычайной ситуации,  границы территории чрезвычайной 
ситуации, зону экстренного оповещения населения, силы и 
средства, привлекаемые к проведению мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок 
оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, перечень мер по обеспечению защиты населения  от 
чрезвычайных ситуаций или организации работ по ее лик-
видации и принимает решение о введении на территории 
Пуровского района режимов функционирования районного 
звена ТП РСЧС.

3.1.9. Определяет и утверждает решением Комиссии по со-
гласованию с Главным управлением МЧС России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу и департаментом гражданской 
защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа:



15 января 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №3 (3870)Специальный выпуск

стр. 24

- все возможные риски возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на территории Пуровского района;

- потенциальный источник возникновения рисков чрезвычай-
ных ситуаций, зоны их действия (распространения);

- состав сил и средств для реагирования на возникшие чрез-
вычайные ситуации; 

- по каждому риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
ответственные подразделения и руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти автономного округа, осуществляющих свою деятельность на 
территории Пуровского района, а также отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные структурные подразделения Адми-
нистрации Пуровского района, в полномочия которых входят за-
дачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.1.10. Организует взаимодействие с комиссиями по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности соседних муниципальных образо-
ваний, территориальными органами управления МЧС России и 
общественными объединениями по вопросам предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также 
обеспечения пожарной безопасности.

3.1.11. Участвует в проводимых на уровне автономного округа 
заседаниях, совещаниях, семинарах по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности.

3.1.12. Контролирует выполнение принятых на заседаниях 
Комиссии решений.

3.2. Для организации выявления причин ухудшения обстанов-
ки, выработки предложений и принятия мер по предотвращению 
чрезвычайной ситуации, оценки ее характера в случае возник-
новения, выработки предложений по локализации и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, защите населения и окружающей сре-
ды, их реализации непосредственно в районе бедствий Комис-
сия формирует оперативную группу.

3.3. Состав оперативной группы формируется из членов Ко-
миссии с привлечением необходимых специалистов. 

3.4. В зависимости от вида и характера чрезвычайной ситу-
ации Комиссия может сформировать несколько оперативных 
групп. Положение об оперативной группе, ее персональный со-
став и руководитель утверждается председателем Комиссии.

3.5. В случаях недостатка собственных сил и средств район-
ного звена ТП РСЧС Комиссия рассматривает вопросы о привле-
чении в установленном порядке сил и средств территориальной 
подсистемы РСЧС Ямало-Ненецкого автономного округа к ор-
ганизации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

IV. Права Комиссии
Для реализации своих задач Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
отраслевые (функциональные) и территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского района, организа-
ций, предприятий, учреждений и общественных объединений, 
расположенных на территории Пуровского района, необходи-
мые сведения, связанные с предупреждением, ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, обеспечением пожарной безопасности.

4.2. Привлекать для участия в своей работе и заслушивать на 
заседаниях Комиссии должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих свою 
деятельность на территории Пуровского района, а также  отрас-
левые (функциональные) и территориальные структурные под-

разделения Администрации Пуровского района, организаций и 
общественных объединений по согласованию с их руководите-
лями по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

4.3. Создавать при необходимости рабочие группы по на-
правлениям деятельности Комиссии, определять полномочия 
и порядок работы этих групп.

4.4. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью 
сил и средств районного звена ТП РСЧС.

4.5. Осуществлять координацию всех сил и средств район-
ного звена ТП РСЧС в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.6. Осуществлять контроль за деятельностью комиссий по 
предупреждению и ликивдации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности организаций, расположенных 
на территории Пуровского района, по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопас-
ности.

V. Состав Комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, первого 

заместителя председателя Комиссии, заместителей предсе-
дателя Комиссии (не менее двух), ответственного секретаря 
Комиссии, членов Комиссии (по направлениям деятельности).

5.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы 
района.

5.3. Председателем Комиссии является Глава района, кото-
рый руководит деятельностью Комиссии и несёт ответствен-
ность за выполнение возложенных на нее задач.

VI. Организация деятельности Комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с годовым планом, принимаемым на заседании Комиссии 
и утверждаемым ее председателем.

6.2. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, 
но не реже одного раза в квартал. Возможны внеочередные за-
седания Комиссии при возникновении безотлагательного рас-
смотрения вопросов, относящихся к ее компетенции. Заседания 
Комиссии могут проходить в режиме видеоконференцсвязи.

6.3. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осущест-
вляется ответственным секретарем Комиссии. 

Должностные лица, к сфере ведения которых относятся во-
просы, включенные в повестку дня очередного заседания Ко-
миссии, предоставляют информацию на бумажных и электрон-
ных носителях не менее чем за пять дней до даты проведения 
заседания.

6.4. В случае невозможности члена Комиссии лично присут-
ствовать на заседании по уважительной причине (отпуск, ко-
мандировка и т.п.) он обязан направить для участия в заседании 
своего представителя.

6.5. Председатель Комиссии:
6.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Ко-

миссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.
6.5.2. Утверждает план работы Комиссии на год, повестку 

дня, регламент заседания Комиссии, отчет о деятельности Ко-
миссии за год.

6.5.3. Определяет персональный состав Комиссии.
6.5.4. Определяет порядок проведения и проводит заседания 

Комиссии, принимает решение о проведении заседания Комис-
сии при возникновении необходимости безотлагательного рас-
смотрения вопросов.

6.5.5. Представляет Комиссию по вопросам, относящимся к 
ее компетенции.

6.5.6. Организует привлечение специалистов для проведе-
ния анализа, исследований и представления заключений по 
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вопросам внедрения новых средств, форм и методов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.

6.6. Первый заместитель председателя Комиссии:
6.6.1. Организует подготовку плана работы Комиссии и кон-

троль за его реализацией.
6.6.2. Осуществляет подготовку проведения заседаний Ко-

миссии.
6.6.3. Осуществляет контроль за исполнением решений Ко-

миссии.
6.6.4. По решению председателя Комиссии замещает его в 

период временного отсутствия.
6.6.5. По решению председателя Комиссии проводит засе-

дания Комиссии.
6.7. Заместитель председателя Комиссии:
6.7.1. Организует подготовку плана работы Комиссии по сво-

ему направлению деятельности и осуществляет контроль за его 
реализацией.

6.7.2. Осуществляет подготовку проведения заседаний Ко-
миссии по своему направлению деятельности.

6.7.3. Осуществляет контроль за исполнением решений Ко-
миссии по своему направлению деятельности.

6.7.4. По решению председателя Комиссии замещает его в 
период временного отсутствия, а также в период временного 
отсутствия первого заместителя председателя Комиссии.

6.7.5. По решению председателя Комиссии проводит засе-
дания Комиссии.

6.8. Ответственный секретарь Комиссии:
6.8.1. Осуществляет оповещение членов Комиссии и пригла-

шенных на  ее заседание, обеспечивает проведение заседаний 
в установленный срок.

6.8.2. Осуществляет подготовку необходимых документов, 
информационных, аналитических и иных материалов к заседа-
нию Комиссии.

6.8.3. Оформляет протокол и решения Комиссии, осущест-
вляет контроль за их исполнением.

6.8.4. Отвечает за делопроизводство Комиссии, рассылку 
решений и иных документов.

6.8.5. Обеспечивает работу по взаимодействию со средства-
ми массовой информации.

6.8.6. Обладает равными правами при обсуждении вопросов, 
внесенных в повестку дня заседания Комиссии, а также при го-
лосовании.

6.9. Члены Комиссии:
6.9.1. Обладают равными правами при обсуждении вопро-

сов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии, а также 
при голосовании.

6.9.2. В случае несогласия с принятым на заседании решени-
ем, излагают свое мнение в письменной форме, которое подле-
жит приложению к протоколу заседания.

6.9.3. Принимают участие в подготовке заседаний Комиссии.
6.9.4. При необходимости обращаются к председателю Ко-

миссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
6.9.5. Пользуются информацией, поступающей в Комиссию. 

При этом полученная конфиденциальная информация не под-
лежит разглашению.

6.9.6. Вносят предложения для включения в ежегодный план 
работы Комиссии.

6.10. При отсутствии председателя Комиссии заседание 
проводит первый заместитель председателя Комиссии, а в 
случае отсутствия первого заместителя председателя Ко-
миссии заседание проводит заместитель председателя Ко-
миссии.

6.11. Комиссия правомочна принимать решения, если на за-
седании присутствует не менее половины ее членов.

6.12. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.

6.13. По вопросам, требующим оперативного, незамедли-
тельного рассмотрения, решения принимаются в рабочем по-
рядке ограниченным составом Комиссии: 

- председатель Комиссии; 
- первый заместитель председателя Комиссии или один из 

заместителей председателя Комиссии; 
- член Комиссии, в сфере деятельности которого находится 

решение данного вопроса.
6.14. По рассматриваемым вопросам на заседании Комиссии 

принимаются решения, которые подписываются председателем 
Комиссии или одним из его заместителей, председательствую-
щим на заседании. 

На основании решений Комиссии могут разрабатываться 
проекты муниципальных правовых актов.

Протоколы  заседаний и решения Комиссии хранятся в Управ-
лении по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района в тече-
ние двух лет, а затем передаются на хранение в Отдел по делам ар-
хивов (муниципальный архив) Администрации Пуровского района.

6.15. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с её 
компетенцией, являются обязательными для исполнения уч-
реждениями, предприятиями и организациями независимо от 
организационно-правовых форм собственности должностными 
лицами и гражданами на территории Пуровского района.

Копия решения Комиссии направляется в соответствующие 
органы, учреждения, организации в семидневный срок после 
подписания.

6.16. Организационно-техническое и информационное обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. № 491-ПА                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, 

КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
А ТАКЖЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

На основании Федерального закона Российской Федерации 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального округа Пуровский район, 
а также плана мероприятий по ее реализации (далее – порядок).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 11 декабря 2015 года № 329-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район, а также плана мероприятий по ее реализации».

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 



15 января 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №3 (3870)Специальный выпуск

стр. 26

официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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

Глава Пуровского  района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 года № 491-ПА

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального округа Пуровский район, 

а также плана мероприятий по ее реализации

1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки, кор-
ректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 
округа Пуровский район (далее – стратегия, Пуровский район), 
а также плана мероприятий по реализации стратегии.

2. Стратегия является документом стратегического плани-
рования Пуровского района, определяющим приоритеты, цели 
и задачи муниципального управления в Пуровском районе на 
долгосрочный период.

3. Стратегия разрабатывается в целях определения прио-
ритетов, целей и задач социально-экономического развития 
Пуровского района, согласованных с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее – автономный округ).

4. Решение о разработке (корректировке) стратегии прини-
мается Администрацией Пуровского района.

5. Стратегия разрабатывается на основе законов автономно-
го округа, нормативных правовых актов Губернатора автономно-
го округа и органов исполнительной власти автономного округа 
с учетом иных документов стратегического планирования авто-
номного округа и Пуровского района.

6. В разработке стратегии принимают участие органы мест-
ного самоуправления Пуровского района, заинтересованные 
территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти в части своей компетенции (далее - участники раз-
работки стратегии).

К разработке стратегии при необходимости привлекаются 
профсоюзы и работодатели, общественные, научные и иные 
организации с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служебной 
и иной охраняемой законом тайне.

7. Координация участников разработки стратегии и общее 
руководство процессом разработки проекта  стратегии (проекта 
изменений в стратегию) осуществляется Управлением экономи-
ки Департамента экономики, торговли  и муниципального зака-
за Администрации Пуровского района (далее - Координатор).

8. Разработка проекта стратегии (проекта изменений в стра-
тегию) осуществляется Координатором на основании предло-
жений и материалов, представляемых участниками разработки 
стратегии по запросу Координатора, за исключением случая, 
когда проект изменений в стратегию относится к сфере дея-
тельности одного структурного подразделения Администрации 
Пуровского района, в этом случае  являющегося ответственным 
за разработку проекта изменений в стратегию.

9. При необходимости Координатор создает рабочую группу 
по разработке проекта стратегии (проекта изменений в стра-
тегию). Разработанный проект стратегии (проект изменений в 
стратегию) подлежит согласованию с участниками разработки 
стратегии.

10. В случае если изменения в стратегию вносятся в целях ее 
приведения в соответствие с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами автономного округа и иными  нормативными правовыми 
актами автономного округа положения пунктов 4, 9 настоящего 
Порядка не применяются.

11. Разработанный проект стратегии (проект изменений в 
стратегию) выносится на общественное обсуждение в порядке, 
определенном Администрацией Пуровского района.

12. Разработанный (доработанный) проект стратегии (про-
ект изменений в стратегию) после прохождения процедуры об-
щественного обсуждения выносится на рассмотрение Совета 
по реализации стратегии при Главе Пуровского района (далее 
– Совет).

13. В случае одобрения Советом проект стратегии (проект 
изменений в стратегию) направляется на рассмотрение в Думу 
Пуровского района.

14. Стратегия утверждается решением Думы Пуровского рай-
она. Координатор осуществляет государственную регистрацию 
утвержденной стратегии (изменений в стратегию) в федераль-
ном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования в порядке, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631.

15. На основе утвержденной стратегии (изменений в стра-
тегию) Координатор  разрабатывает (корректирует) план меро-
приятий по реализации стратегии (далее – План мероприятий).

16. План мероприятий разрабатывается на основе положений 
стратегии на период ее реализации. 

17. Разработка (корректировка) Плана мероприятий осущест-
вляется в порядке, аналогичном порядку разработки стратегии 
(внесения изменений в стратегию), указанному в пунктах 8-11 
настоящего порядка.

18. План мероприятий утверждается (изменяется) поста-
новлением Администрации Пуровского района.

19. Ежегодно в срок до 1 марта участники разработки стра-
тегии направляют Координатору отчет о ходе реализации стра-
тегии в соответствии с Планом мероприятий за отчетный год.

20. На основании полученной отчетной информации Коор-
динатор подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации 
Плана мероприятий и в срок до 15 апреля направляет его на 
рассмотрение в Совет.

21. Мониторинг и контроль реализации стратегии в соответ-
ствии с Планом мероприятий по ее реализации осуществля-
ются Главой Пуровского района и Администрацией Пуровского 
района при участии Совета на основе данных официального 
статистического наблюдения, ежегодных отчетов о реализации 
основных направлений деятельности структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского района, Плана мероприятий, 
муниципальных программ Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. № 493-ПА             г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА С. САМБУРГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 06.10.2006 № 47-ЗАО «О государственной поддержке 
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производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и 
наделении органов местного самоуправления отдельным госу-
дарственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по поддержке производителей хлеба», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 
№ 1110-П «О порядке предоставления государственной под-
держки производителям хлеба» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы финансирования про-

изводителей хлеба с. Самбург муниципального округа Пуров-
ский район на 2021 год. 

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 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 30 декабря 2020 года № 493-ПА

НОРМАТИВЫ
финансирования производителей хлеба с. Самбург 

муниципального округа Пуровский район на 2021 год 

Наименование 
населенного 

пункта

Норматив финансирования (руб./кг хлеба)

с. Самбург
I квартал II квартал III квартал IV квартал

42,29 41,43 41,52 41,64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. №  494-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля муни-

ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление, согласно приложению.

2. Определить Контрольно-правовой департамент Админи-
страции Пуровского района (А.В. Головкин) уполномоченным 
органом, осуществляющим ведение перечня видов муници-
пального контроля муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осуществление.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 15.03.2017 

№ 59-ПА «Об утверждении перечня видов муниципального кон-
троля муниципального образования Пуровский район, муници-
пального образования город Тарко-Сале и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление»;

- постановление Администрации района от 03.12.2019 
№ 354-ПА «О внесении изменений в Перечень видов муниципаль-
ного контроля муниципального образования Пуровский район и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, и Перечень видов муниципального контроля муни-
ципального образования город Тарко-Сале и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, утверж-
денные постановлением Администрации района от 15.03.2017 
№ 59-ПА»;

- постановление Администрации района от 13.12.2019 
№ 372-ПА «О внесении изменений в Перечень видов му-
ниципального контроля муниципального образования го-
род Тарко-Сале и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление, утвержденный поста-
новлением Администрации района от 15.03.2017 № 59-ПА 
(с изменениями от 03.12.2019 № 354-ПА)»;

- постановление Администрации района от 17.02.2020 № 40-
ПА «О внесении изменений в Перечень видов муниципального 
контроля муниципального образования Пуровский район и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, и Перечень видов муниципального контроля муни-
ципального образования город Тарко-Сале и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, утверж-
денные постановлением Администрации района от 15.03.2017 
№ 59-ПА»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 19.11.2018 № 137 «Об утверждении перечня 
видов муниципального контроля муниципального образования 
Пуровское и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 18.11.2019 № 107 «О внесении изменений в 
постановление Администрации поселения от 19.11.2018 года 
№ 137 «Об утверждении перечня видов муниципального контро-
ля  муниципального образования Пуровское и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания село Самбург от 24.12.2018 № 96-ПА «Об утверждении 
перечня видов муниципального контроля муниципального об-
разования село Самбург и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 24.09.2018 № 237-ПА «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля муниципального обра-
зования поселок Уренгой и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 25.10.2019 № 226-ПА «О внесении изме-
нений в приложение, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования поселок Урен-
гой»; 

- постановление Администрации муниципального образо-
вания село Халясавэй от 29.10.2018 № 50-ПА «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля и структурных подраз-
делений Администрации муниципального образования село Ха-
лясавэй, уполномоченных на их осуществление»;
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- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 16.10.2019 № 48-ПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации муниципального обра-
зования село Халясавэй от 29 октября 2018 года № 50-ПА «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля и струк-
турных подразделений Администрации муниципального образо-
вания село Халясавэй, уполномоченных на их осуществление»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 30.03.2020 № 22-ПА «О внесении измене-
ний в постановление Администрации муниципального образо-
вания село Халясавэй от 29.10.2018 года № 50-ПА «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и структурных 
подразделений Администрации муниципального образования 
село Халясавэй, уполномоченных на их осуществление»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 26.10.2018 № 146 «Об утверждении 
перечня видов муниципального контроля муниципального обра-
зования поселок Ханымей и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 21.10.2019 № 165-ПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление Администрации муници-

пального образования поселок Ханымей от 26 октября 2018 года 
№ 146 «Об утверждении перечня видов муниципального кон-
троля муниципального образования поселок Ханымей и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 28.11.2019 № 45-ПА «Об утверждении 
перечня видов муниципального контроля муниципального обра-
зования деревня Харампур и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление».

4. 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.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 г. № 494-ПА

Перечень видов муниципального контроля муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Вид муниципального 
контроля

Наименование органа местного самоуправления (структурного 
подразделения), уполномоченного на осуществление муниципального 

контроля 

Нормативное обоснование

1. Муниципальный 
земельный контроль 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района - в границах муниципального 
округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах 
населенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 26 ч. 1 ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

2. Муниципальный контроль 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района - в границах муниципального 
округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах 
населенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 5 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»
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3. Муниципальный 
жилищный контроль

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района - в границах муниципального 
округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах 
населенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 6 ч. 1 ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

4. Муниципальный контроль 
за  соблюдением 
правил благоустройства 
территории 
муниципального округа 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района - в границах муниципального 
округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах 
населенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

5. Муниципальный контроль 
за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, 
не связанных с добычей 
полезных ископаемых

Управление природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района - в границах муниципального округа

п. 5 ст. 5 
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах»;
ч. 2 ст. 16.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

6. Муниципальный 
контроль за соблюдением 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции, 
спиртосодержащей 
продукции

Управление муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района - в границах муниципального округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах 
населенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 1 ст. 7 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;
ч. 2 ст. 16.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

7. Муниципальный контроль 
в области торговой 
деятельности

Управление муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района - в границах муниципального округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах 
населенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 4 ч. 1 ст. 4 и ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;
п. 15 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»
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8. Муниципальный 
контроль за организацией 
и осуществлением 
деятельности по продаже 
товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках

Управление муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района - в границах муниципального округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах 
населенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур.

ч. 2 ст. 23 
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»;
п. 15 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. № 495-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
На основании Федерального закона Российской Федерации 

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и корректи-

ровки прогноза социально-экономического развития муници-
пального округа Пуровский район на среднесрочный период.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 31 мая 2016 года № 218-ПА «Об утверждении Правил 
разработки и корректировки прогноза социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Пуровский район 
и (или) город Тарко-Сале на среднесрочный период».

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. 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.

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

6. 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 30 декабря 2020 года № 495-ПА

ПРАВИЛА
разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития муниципального 
округа Пуровский район на среднесрочный период

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют общий порядок разра-

ботки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального округа Пуровский район (далее – рай-

он) на среднесрочный период (далее – прогноз), а также опре-
деляют компетенцию и регулируют отношения, возникающие 
между участниками стратегического планирования в процессе 
прогнозирования.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, анало-
гичны понятиям, используемым в Федеральном законе от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации».

1.3. Разработка прогноза района на среднесрочный период 
осуществляется Департаментом экономики торговли и муници-
ального заказа Администрации Пуровского района (далее  Де-
партамент экономики) совместно со структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, определяемыми 
согласно графику разработки проекта бюджета района на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее  участники 
разработки прогноза), утверждаемому правовым актом Адми-
нистрации Пуровского района.

1.4. Разработка и корректировка прогноза района на средне-
срочный период осуществляется при методическом содействии 
Министерства экономического развития Российской Федера-
ции, Департрамента экономики Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – департамент экономики ЯНАО).

1.5. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается в 
целях определения тенденций социально-экономического раз-
вития района.

1.6. Департамент экономики осуществляет процедуру обяза-
тельной государственной регистрации прогноза в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планиро-
вания в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке 
государственной регистрации документов стратегического пла-
нирования и ведения федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования».

1.7. Проекты прогноза до утверждения (одобрения) их Адми-
нистрацией Пуровского  района подлежат общественному об-
суждению в форме, порядке и сроках, определенных правовым 
актом Администрации Пуровского района.

II. Прогноз социально-экономического развития
района на среднесрочный период

2.1. Прогноз района разрабатывается на основе сценарных 
условий функционирования экономики Российской Федерации, 
основных параметров среднесрочного прогноза социально-эко-
номического развития Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Стратегии социально-экономического развития района.

2.2. Прогноз разрабатывается ежегодно на очередной фи-
нансовый год и плановый период и формируется по видам эко-
номической деятельности в целом по району.  
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2.3. Прогноз содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического 

развития района;
2) прогноз социально-экономического развития района;
3) основные параметры муниципальных программ района.
2.4. Прогноз разрабатывается на основании значений пока-

зателей в отчетном периоде, оценки социально-экономическо-
го развития района до конца текущего финансового года, зна-
чений показателей на среднесрочный период и пояснительной 
записки к ним.

2.5. Показатели прогноза объединены в разделы по основным 
направлениям экономики и социальной сферы в соответствии с 
перечнем, определяемым Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации.

2.6. Пояснительная записка к показателям и разделам про-
гноза содержит анализ достигнутого уровня значений показате-
лей в отчетном периоде, обоснование параметров прогноза на 
среднесрочный период, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых значений.

2.7. Департамент экономики:
- в пятидневный срок с момента получения материалов для 

разработки прогноза из департамента экономики ЯНАО доводит 
их до сведения участников разработки прогноза;

- разрабатывает прогноз на основе итогов социально-эконо-
мического развития района за истекший период текущего фи-
нансового года и материалов, представленных участниками раз-
работки прогноза, и направляет в департамент экономики ЯНАО.

2.8. Участники разработки прогноза:
- представляют в Департамент экономики на бумажном но-

сителе и в электронной форме показатели прогноза на средне-
срочный период, включая пояснительную записку и иные ма-
териалы, необходимые для обоснования наиболее вероятных 
тенденций динамики показателей прогнозного периода с указа-
нием комплекса необходимых мер, реализация которых позво-
лит изменить негативную или усилить позитивную тенденцию; 

- при разработке разделов (показателей) прогноза на сред-
несрочный период в качестве основного источника информации 
за отчетный период и при оценке текущего года по разделам 
(показателям) прогноза на среднесрочный период используют 
данные Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации, а в случае отсутствия таких данных - иную 
имеющуюся информацию по соответствующим показателям;

- при разработке разделов (показателей) прогноза на сред-
несрочный период в пределах своих полномочий могут запра-
шивать необходимую информацию в территориальных органах 
федеральных органов государственной власти, исполнительных 
органах государственной власти автономного округа, организа-
циях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории района.

2.9. Корректировка прогноза осуществляется путем внесе-
ния изменений в соответствующие нормативно-правовые акты  
Администрации Пуровского района с учетом факторов, влия-
ющих на социально-экономическое развитие как района, так и 
Ямало-Ненецкого автономного округа в целом, а также с учетом 
нормативно-правовых актов, принимаемых органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.10. Прогноз направляется в Думу Пуровского района одно-
временно с внесением проекта бюджета Пуровского района на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.11. После утверждения в течение 10 календарных дней про-
гноз размещается на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г.  № 498-ПА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции района:
- от 18 мая 2015 года № 130-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по обеспечению докумен-
тами территориального планирования и документацией по пла-
нировке территорий поселений муниципального образования 
Пуровский район»;

- от 18 мая 2015 года № 131-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов для решения вопросов местного значения  по капиталь-
ному ремонту объектов социально-культурного назначения по-
селений»;

- от 25 декабря 2015 года № 350-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов для решения вопросов местного значения по капи-
тальному ремонту объектов социально-культурного назначения 
поселений, утвержденный постановлением Администрации рай-
она от 18 мая 2015 года № 131-ПА»;

- от 25 декабря 2015 года № 351-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению до-
кументами территориального планирования и документацией по 
планировке территорий поселений муниципального образова-
ния Пуровский район, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 18 мая  2015 года № 130-ПА»;

- от 26 октября 2016 года № 419-ПА «О внесении изменений в 
Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению до-
кументами территориального планирования и документацией по 
планировке территорий поселений муниципального образова-
ния Пуровский район, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 18 мая 2015 года № 130-ПА (с изменениями 
от 25 декабря 2015 года № 351-ПА)»;

- от 07 марта 2017 года № 48-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по расселению граждан в 
новой редакции»;

- от 22 марта 2018 года № 94-ПА «О внесении изменения в 
постановление Администрации района от 07 марта 2017 года 
№ 48-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по расселению граждан в новой редакции»;

- от 27 марта 2018 года № 96-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 18 мая 2015 года 
№ 130-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению документами территориально-
го планирования и документацией по планировке территорий 
поселений муниципального образования Пуровский район» (с 
изменениями от 25 декабря 2015 года № 351-ПА, от 26 октября 
2016 года № 419-ПА)»;

- от 27 марта 2018 года № 100-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 18 мая 2015 года 
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№ 131-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов для решения вопросов 
местного значения по капитальному ремонту объектов социаль-
но-культурного назначения поселений»  (с изменениями от 25 
декабря 2015 года № 350-ПА)»;

- от 18 апреля 2018 года № 137-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 07 марта 2017 года 
№ 48-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по расселению граждан в новой редакции» (с измене-
нием от 22 марта 2018 года № 94-ПА)»;

- от 12 августа 2019 года № 246-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 07 марта 2017 года 
№ 48-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по расселению граждан в новой редакции» (с измене-
ниями от 22 марта 2018 года № 94-ПА, от 18 апреля 2018 года 
№ 137-ПА)»;

- от 08 октября 2019 года № 291-ПА «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета муниципального об-
разования Пуровский район АО «Газпром газораспределение 
Север» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по переносу и переустройству сетей газоснабжения с земель-
ных участков, предназначенных для строительства объектов 
социальной сферы»;

- от 01 ноября 2019 года № 325-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 07 марта 2017 года 
№ 48-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по расселению граждан в новой редакции» (с измене-
ниями от 22 марта 2018 года № 94-ПА, от 18 апреля 2018 года 
№ 137-ПА, от 12 августа 2019 года № 246-ПА)»;

- от 04 февраля 2020 года № 27-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 08 октября 2019 года 
№ 291-ПА»;

- от 03 апреля 2020 года № 128-ПА «О внесении изменения 
в постановление Администрации района от 18 мая 2015 года 
№ 131-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов для решения вопросов 
местного значения по капитальному ремонту объектов социаль-
но-культурного назначения поселений» (с изменениями от 25 
декабря 2015 года № 350-ПА, от 27 марта 2018 года № 100-ПА)»;

- от 03 апреля 2020 года № 129-ПА «О внесении изменения 
в постановление Администрации района от 07 марта 2017 года 
№ 48-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по расселению граждан в новой редакции» (с измене-
ниями от 22 марта 2018 года № 94-ПА, от 18 апреля 2018 года 
№ 137-ПА, от 12 августа 2019 года № 246-ПА, от 01 ноября 2019 
года № 325-ПА)»;

- от 03 апреля 2020 года № 130-ПА «О внесении изменения 
в постановление Администрации района от 18 мая 2015 года 
№ 130-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по обеспечению документами территориального плани-
рования и документацией по планировке территорий поселений 
муниципального образования Пуровский район» (с изменения-
ми от 25 декабря 2015 года № 351-ПА, от 26 октября 2016 года 
№ 419-ПА, от 27 марта 2018 года № 96-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 рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. № 501-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях обеспечения качественного и своевременного прове-

дения капитального ремонта объектов муниципальной собствен-
ности муниципального округа Пуровский район, эффективного 
использования бюджетных средств и усиления контроля за их 
целевым расходованием 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения капитального 

ремонта объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного округа Пуровский район.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от  02 июля 2014 года № 106-ПА «Об утверждении Поряд-
ка проведения капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности муниципального образования Пуровский район».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 года № 501-ПА

ПОРЯДОК
проведения капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности муниципального округа 
Пуровский район

I. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения 

качественного и своевременного проведения капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности муниципального 
округа Пуровский район за счет средств бюджета Пуровского 
района (далее - бюджет района).

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи ка-
питального ремонта объектов, находящихся в хозяйственном 
ведении муниципальных предприятий.

1.3. Функции муниципального заказчика по организации ка-
питального ремонта объектов муниципальной собственности 
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муниципального округа Пуровский район осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района».

1.4. Исполнителями работ по ремонту объектов муниципаль-
ной собственности муниципального округа Пуровский район яв-
ляются подрядные организации, выполняющие работы в соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами. 

II. Основные понятия и определения, 
используемые в настоящем Порядке

2.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия 
и определения:

Объект – отдельно стоящее здание, сооружение и другие 
объекты муниципальной собственности муниципального округа 
Пуровский район, подлежащие капитальному ремонту;

Перечень объектов (далее – Перечень) – перечень объ-
ектов муниципальной собственности муниципального округа 
Пуровский район, подлежащих капитальному ремонту, состав-
ляемый по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

Капитальный ремонт объектов (за исключением линей-
ных объектов) – замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элемен-
тов таких конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженер-
но-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их эле-
ментов, а также замена отдельных элементов несущих стро-
ительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 
указанных элементов;

Капитальный ремонт линейных объектов – изменение 
параметров линейных объектов или их участков (частей), ко-
торое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов и при котором не требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное 
не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района (далее 
– Департамент строительства) – структурное подразделе-
ние Администрации Пуровского района, обеспечивающее 
реализацию государственной политики и осуществляющее 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой в формах ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, градостроительной, архитек-
турной деятельности и жилищной политики по полномочиям, 
возложенным на Администрацию Пуровского района в данных 
сферах деятельности на всей территории муниципального 
округа Пуровский район;

Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района (далее – Департамент финансов) – 
структурное подразделение Администрации Пуровского района, 
осуществляющее функции по выработке и проведению единой 
бюджетно-финансовой и налоговой политики и нормативному 
правовому регулированию в этой сфере;

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (далее – Департамент иму-
щественных и земельных отношений) – структурное подразделе-
ние Администрации Пуровского района, наделенное полномочи-
ями по решению вопросов местного значения и осуществляющее 
от имени муниципального округа Пуровский район права владе-

ния, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального округа Пуровский район;

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района» (далее 
– Комитет по строительству) –  муниципальное казенное уч-
реждение, выполняющее бюджетные полномочия получателя 
бюджетных средств и имеющее право на принятие и (или) ис-
полнение бюджетных обязательств за счет бюджетных средств, 
выполняющее функции по организации капитального ремонта 
объектов;

Учреждение-балансодержатель – муниципальное уч-
реждение, орган местного самоуправления, за которым иму-
щество закреплено на праве оперативного управления;

Подрядчики – физические и юридические лица, которые вы-
полняют работы по договору подряда и (или) государственному 
или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими 
тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем По-
рядке, соответствуют значениям, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

III. Порядок формирования Перечня
3.1. Формирование Перечня объектов на очередной финансо-

вый год осуществляется в соответствии с графиком разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципального 
округа Пуровский район и проекта бюджета Пуровского района 
на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. В формировании Перечня принимают участие:
- Департамент строительства;
- Комитет по строительству;
- учреждения-балансодержатели;
- Департамент имущественных и земельных отношений;
- иные структурные подразделения Администрации Пуров-

ского района по мере необходимости. 
3.3. Для формирования Перечня объектов структурные под-

разделения Администрации Пуровского района, выполняющие 
функции и полномочия учредителя учреждений-балансодержа-
телей (далее – Заявители), направляют письменное обращение 
о проведении капитального ремонта объекта в адрес Департа-
мента строительства, в срок до 5 апреля текущего года, с при-
ложением следующей документации:

- копию технического паспорта объекта, подлежащего капи-
тальному ремонту;

- акт общего осмотра объекта капитального ремонта по фор-
ме согласно приложению    № 2 к настоящему Порядку;

- дефектную ведомость объекта капитального ремонта по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- локальный сметный расчет и (или) сметный расчет на вы-
полнение проектно-изыскательских работ;

- выписку из реестра муниципального имущества Пуровско-
го района;

- положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации (в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации);

- справку (в произвольной форме) о капитальных ремонтах, 
проводимых в течение пяти лет, предшествующих планируе-
мому капитальному ремонту, с указанием видов работ и сто-
имости.

3.4. Департамент строительства направляет предоставлен-
ные документы в Комитет по строительству для проведения 
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проверки и согласования достоверности сметной стоимости в 
течение 10 календарных дней с момента поступления докумен-
тов в Департамент строительства.

3.5. Комитет по строительству рассматривает сметные расче-
ты и направляет их в согласованном виде в Департамент строи-
тельства в течение 30 календарных дней с момента поступления 
документов в Комитет по строительству.

3.6. Департамент строительства формирует Перечень объ-
ектов, подлежащих капитальному ремонту на очередной год, 
для формирования бюджета на очередной финансовый год и 
направляет данный Перечень в Департамент финансов, Зая-
вителям.

3.7. Департамент финансов доводит согласованные бюджет-
ной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период.

3.8. На основании доведенных Департаментом финансов 
предельных объемов бюджетных ассигнований Департамент 
строительства уведомляет Заявителей о необходимости опре-
деления приоритетности объектов, подлежащих капитальному 
ремонту, включенных в Перечень. На основании предложений 
заявителей о приоритетности объектов формируется оконча-
тельный Перечень, который согласовывается Главой Пуров-
ского района.

IV. Порядок организации проведения капитального 
ремонта объектов Перечня

4.1. В целях проведения капитального ремонта объектов Ко-
митет по строительству:

- осуществляет функции муниципального заказчика по орга-
низации капитального ремонта объектов;

- обеспечивает в соответствии с возложенными на него функ-
циями и в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств организацию работ по проведению капитального ремон-
та и осуществляет управление указанными работами;

- осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации путем заключения муници-
пальных контрактов.

4.2. Комитет по строительству представляет в адрес Департа-
мента строительства заявку на внесение изменений в Перечень 
объектов в случаях:

- выявления в ходе производства ремонтных работ необхо-
димости выполнения дополнительных работ на объектах капи-
тального ремонта;

- выявления в течение года объектов капитального ремонта в 
аварийном (предаварийном) состоянии;

- в случае выделения дополнительных бюджетных ассигно-
ваний на проведение капитального ремонта объектов муници-
пальной собственности муниципального округа.

4.3. В случае выявления необходимости выполнения допол-
нительных скрытых работ по объекту (не предусмотренных про-
ектной документацией или дефектной ведомостью) учрежде-
ние-балансодержатель направляет в адрес Комитета по стро-
ительству заявку на выполнение таких работ, согласованную с 
руководителем структурного подразделения Администрации 
Пуровского района, курирующим сферу деятельности учрежде-
ния-балансодержателя в соответствии с установленным распре-
делением обязанностей между структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района.

В случае выявления Комитетом по строительству необходи-
мости выполнения дополнительных скрытых работ по объекту 
Комитет по строительству направляет перечень дополнительных 
скрытых работ учреждению-балансодержателю в течение 10 ра-
бочих дней со дня выявления такой необходимости.

4.4. В Перечень объектов Департаментом строительства 
вносятся изменения в течение 10 дней со дня внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись бюджета Пуровского 
района.

4.5. Изменения в Перечень объектов, предусматривающие 
перераспределение объема бюджетных ассигнований по объ-
ектам капитального ремонта, осуществляются в пределах объ-
емов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Пуровского района на текущий финансовый год и плано-
вый период.

4.6. Контроль за исполнением бюджетных обязательств по ка-
питальному ремонту осуществляет Департамент строительства. 

V. Порядок финансирования капитального ремонта
объектов Перечня

5.1. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту 
осуществляется Комитетом по строительству в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Пуровского района и в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.2. Комитетом по строительству принимаются бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов.

5.3. Подтверждение исполнения денежных обязательств осу-
ществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета 
в пользу подрядчика.

5.4. Средства, использованные не по целевому назначению, 
подлежат изъятию (возврату) в бюджет Пуровского района в 
установленном порядке.

VI. Порядок и сроки предоставления отчетности
6.1. Основными требованиями при предоставлении отчетно-

сти являются полнота, достоверность, своевременность.
6.2. Отчет предоставляется нарастающим итогом с начала 

финансового года.
6.3. Если день предоставления отчетов является нерабочим, 

то срок предоставления отчетности переносится на первый сле-
дующий за ним рабочий день.

6.4. Комитет по строительству предоставляет в Департамент 
строительства отчет об освоении бюджетных ассигнований, 
выделенных на объекты, подлежащие капитальному ремонту за 
счет средств бюджета Пуровского района, за отчетный период 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку:

- за отчетный месяц - 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным;

- за отчетный квартал - 5 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

- за отчетный год - 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным годом.

6.5. Департамент строительства представляет вышеуказан-
ные отчеты:

6.5.1. В Департамент финансов:
- за отчетный квартал – 7 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
- за отчетный год – в соответствии со сроками, установлен-

ными Департаментом финансов.
6.5.2. В Управление экономики:
- за отчетный месяц – 6 числа месяца, следующего за отчет-

ным;
- за отчетный квартал - 7 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
- за отчетный год – 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным годом.
Отчетность предоставляется на электронных и бумажных 

носителях.
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6.6. Комитет по строительству и Департамент строительства 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации несут ответственность за:

- целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
выделяемых на капитальный ремонт;

- своевременное завершение работ в установленные 
сроки;

- правомерность и соответствие фактического объема выпол-
ненных работ и расценок по капитальному ремонту, достовер-
ность отчетных данных;

- своевременное представление отчетности и информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности муниципального 
округа Пуровский район

СОГЛАСОВАНО:
Глава Пуровского района
_________________________Ф.И.О.
«_____»_______________ г.

Перечень объектов
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

муниципального округа Пуровский район на _______год

№ 
п/п

Объект
Ориентировочные сроки 

проведения ремонта
Сметная 

стоимость
Лимит 

на _____год

Наименование объекта Адрес объекта
Балансодержатель 

объекта начало окончание руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Наименование муниципальной программы
1.1. Наименование подпрограммы
1.1.1. Наименование мероприятия

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/экономическая статья)
Итого по разделу          
Итого по программе           

II. Наименование муниципальной программы
1.1. Наименование подпрограммы

1.1.1. Наименование мероприятия 2
Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/экономическая статья)

 Итого по разделу          
 Итого по программе           
           

  Всего          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности муниципального 
округа Пуровский район

Согласовано:
Учреждение-балансодержатель
___________________
«___» ___________ 20__ г.

АКТ
общего осмотра объекта капитального ремонта

Владелец (балансодержатель) _____________________________
Объект ___________________________________________________
Адрес ____________________________________________________
по состоянию на «___»  _______________ 20__г.

I. Общие сведения по строению

1. Год постройки __________________________________________
2. Степень капитальности _________________________________
3. Число этажей ___________________________________________
4. Наличие подвала _____________________________________м2, 
5. Объем строения _______________________________________м3

6. Год и вид последнего ремонта ___________________________
7. Общая площадь ______________________________________ м2

в том числе:
а) жилая _________________________________________________м2

б) промышленные _______________________________________м2

в) учреждения ___________________________________________м2

г) склады _______________________________________________ м2

д) другое _______________________________________________м2

II. Содержание осмотра и проведенные испытания
Мы, нижеподписавшиеся _________________________________
__________________________________________________________,
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с ___________________ по __________________ 20__  года произ-
вели осмотр вышеупомянутого объекта.

Помимо внешнего осмотра строения произведено:
а) открытие шурфов ______________________________________
б) простукивание штукатурки и облицовки _________________
__________________________________________________________
в)  снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и 

их креплений ________________________________________________
г) вскрытие конструкций для определения их сохранности __

______________________________________________________________
___________________________________________________________
д) испытание несущих конструкций ________________________
___________________________________________________________
е) взятие проб материалов и передача их в лабораторию для 

испытаний _____________
ж)   проверка   действия   санитарно-технических  устройств  

и  другого инженерного оборудования _______________________
__________________________________________________________

III. Результаты осмотра частей объекта и его конструкций

№ 
п/п

Части объекта и      
конструкции с указанием  
материалов (камень,    
кирпич, железобетон,   
дерево и т.д.)       

Оценка технического состояния 
или краткое описание дефекта и 
причины его  возникновения (с 
указанием примерного   
объема работ)               

1 2 3
Количество конструкций,   
всего                     

1. Фундаменты                
2. Цоколь                    
3. Стены:                    

наружные внутренние                
колонны и столбы          

4. Фасады:                   
архитектурная отделка     
балконы и карнизы         
пожарные лестницы         

5. Водоотводящие устройства: 
трубы                     
воронки и отметы          
покрытия поясков          
внутренние водосточные    
трубы и детали            

6. Крыша:                    
кровля                    
парапеты и решетки        

7. Перекрытия:               
чердачные                 
междуэтажные              
надподвальные             

8. Полы:                     
на перекрытиях            
первого этажа             
подвала                   

9. Перегородки:              
несущие                   
самонесущие               

10. Окна и двери:             
окна и балконные двери    
витрины                   
внутренние двери          
наружные двери            

11. Лестницы:                 
площадки                  
марши                     

12. Благоустройство:          
отмостки и тротуары       
приямки                   
заборы и ограды           

IV. Результаты осмотра инженерного оборудования

№ 
п/п

Объект, части объекта   
конструкции, оборудование,
части оборудования с   
указанием материалов   
(металл, железобетон,   
дерево и т.д.)      

Оценка технического 
состояния или краткое 
описание дефекта и причины 
его возникновения (с 
указанием примерного   
объема работ)               

1 2 3
1. Центральное отопление:    

радиаторы сети                      
2. Котельные:                

котлы, работающие:        
на газовом топливе  на угле                   
узел управления ТЭЦ       

3. Горячее водоснабжение:    
приборов бойлеров                  
сетей                     

4. Водопровод:               
приборов сетей                     

5. Канализация:              
приборов сетей                     

6. Газооборудование:         
приборов сетей                     

7. Вентиляция:               
коробов в жилых и         
вспомогательных помещениях

8. Электрооборудование:      
сетей точек                     

9. Лифты                     
10. Радио- и телевизионные    

устройства:               
точек антенны на крыше          

11. Мусоропроводы             

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия 
считает, что (ненужное зачеркнуть):

1) объект находится в удовлетворительном состоянии и ну-
ждается только в текущем ремонте;

2) объект требует капитального ремонта;
3) объемы работ, подлежащие исполнению, указаны в разде-

лах III и IV настоящего акта.
Подписи:
Ответственное лицо
балансодержателя за эксплуатацию
зданий и сооружений  __________  ________________________
                 (подпись)   (расшифровка подписи)
Примечания.
1. Наименование объекта указывается согласно выписке из 

реестра муниципальной собственности Пуровского района, под-
лежащего капитальному ремонту.

2. Указание технического состояния конструкций объекта 
обязательно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности муниципального округа
Пуровский район

Дефектная ведомость объекта капитального ремонта

Согласовано:
Учреждение-балансодержатель
__________________
«__» __________20__г.
Объект:

№
п/п

Наименование 
работ и затрат  

Единица 
измерения

Количество Примечание    

1 2 3 4 5



стр. 3715 января 2021г.

«СЛ» №3 (3870) http://mysl.info Специальный выпуск

Составил: ____________ ____________________________________
                         (подпись)              (расшифровка подписи)

Проверил: ____________ ___________________________________
                         (подпись)              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности муниципального округа 
Пуровский район

Отчет
об освоении бюджетных ассигнований, 

выделенных на объекты, подлежащие капитальному ремонту за счет средств бюджета Пуровского района

№ п/п

Объект

Срок 
проведения 
ремонта

Сметная 
стоимость

Лимит 
на _____ год Освоено за отчетный период

Сумма финансирования 
нарастающим итогом с начала 
года

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Балансодержатель 
объекта (месяцы) руб. руб.

в базисных 
ценах, руб.

в текущих 
ценах, руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Наименование муниципальной программы

1.1. Наименование подпрограммы
1.1.1. Наименование мероприятия

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/экономическая статья)
Итого по 
разделу                  
Итого по 
программе                

II. Наименование муниципальной программы
2.1. Наименование подпрограммы
2.1.1. Наименование мероприятия

Коды бюджетной классификации (раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/экономическая статья)
Итого по 
разделу                  
Итого по 
программе                  
ВСЕГО по 
отчету                  

Руководитель ______________________ ФИО
Исполнитель_______________________ ФИО
Тел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020 г. № 503-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЙ 
О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Администрации Пуровского района, муниципальными служа-
щими Администрации Пуровского района сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
муниципальными служащими Администрации Пуровского райо-
на сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

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 остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от 30 декабря 2020 года № 503-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы 
в Администрации Пуровского района, муниципальными 

служащими Администрации Пуровского района сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и муниципальными 
служащими Администрации Пуровского района сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим положением о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Администрации Пуровского района, муниципальны-
ми служащими Администрации Пуровского района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и муниципальными служащими Администрации Пуровско-
го района сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Поло-
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жение) определяется порядок представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Администрации Пуровского района (далее – муниципальная 
служба), и муниципальными служащими Администрации Пу-
ровского района (далее – муниципальный служащий) сведений 
о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве соб-
ственности имуществе, об их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, о принадлежащем им на праве соб-
ственности имуществе, об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах) и порядок представле-
ния муниципальными служащими сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого 
автономного округа возлагается на:

- гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной перечнем долж-
ностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, и при замещении которых муници-
пальные  служащие обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденным правовым актом 
Администрации Пуровского района (далее – гражданин, пе-
речень должностей);

- муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 
31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей;

- муниципального служащего, замещающего должность му-
ниципальной службы, не предусмотренную перечнем должно-
стей, и претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат 
на должность, предусмотренную перечнем должностей).

3. Сведения о доходах представляются по утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации форме справки:

- гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
- кандидатами на должности, предусмотренные перечнем 

должностей, - при назначении на должности муниципальной 
службы, предусмотренные перечнем должностей;

- муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, предусмотренные перечнем должно-
стей, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным.

4. Сведения о расходах, предусмотренные частью 1 статьи 3 
Федерального закон а от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», отражаются муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, в соответствующем 
разделе справки о доходах, форма которой утверждена Прези-
дентом Российской Федерации.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы представляет:

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы, а также све-

дения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граж-
данином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денеж-
ное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.

7. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем долж-
ностей, представляет сведения о доходах в соответствии с пун-
ктом 5 настоящего Положения.

8. Сведения о доходах, представляемые гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляются Главой Пуровского района, а также сведения о доходах 
и сведения о расходах, представляемые муниципальными слу-
жащими, замещающими указанные должности муниципальной 
службы, представляются в Управление по противодействию 
коррупции и обеспечению общественной безопасности Адми-
нистрации Пуровского района (далее – Управление) в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Сведения о доходах, представляемые гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, в 
структурное подразделение Администрации Пуровского рай-
она, наделенное правами юридического лица (далее – струк-
турное подразделение), а также сведения о доходах и сведе-
ния о расходах, представляемые муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности муниципальной службы, 
представляются должностному лицу, ответственному за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
соответствующем структурном подразделении (далее – упол-
номоченное должностное лицо), в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

9. В случае если гражданин или муниципальный служащий 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения. 

Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должно-
стей, может представить уточненные сведения в течение одного 
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месяца со дня представления сведений в соответствии с абза-
цем третьим пункта 3 настоящего Положения. 

Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в абзаце четвертом пункта 3 настоящего Положения.

10. Сведения о доходах представляются по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки, заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Муниципальный служащий вправе подать в Управление, 
уполномоченному должностному лицу структурного подразде-
ления заявление о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей рассматривается на засе-
дании комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации Пуровского района 
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) в по-
рядке, предусмотренном положением о комиссии, утвержденным 
правовым актом Администрации Пуровского района. 

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
представленных в соответствии с настоящим Положением граж-
данином и муниципальным служащим, осуществляется в поряд-
ке, определяемом нормативными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

13. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах 
и сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ          
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

14. Сведения о доходах муниципального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
порядком, утвержденным правовым актом Администрации Пу-
ровского района, размещаются на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район (далее – официальный сайт), а 
в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте - пре-
доставляются общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования по их запросам.

15. Сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, размещаются на официальном 
сайте и предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом правовыми актами 
Президента Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне и 
о защите персональных данных.

16. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, пред-
ставленных гражданином и муниципальным служащим в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Положения, а также сведений о 
расходах, представленных муниципальным служащим в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Положения, либо в использовании 
этих сведений в целях, не предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами. 

17.  В случае если гражданин или кандидат на должность, пред-
усмотренную перечнем должностей, представившие в Управле-
ние, структурное подразделение справки о своих доходах, а также 
справки о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность муниципальной службы, 
такие справки возвращаются указанным лицам по их письменно-
му заявлению вместе с другими документами.

18. Непредставление гражданином при поступлении на муни-
ципальную службу представителю нанимателя (работодателю) 
сведений о доходах либо представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений является основанием для отказа в 
приеме указанного гражданина на муниципальную службу.

Непредставление муниципальным служащим сведений о до-
ходах в случае, если представление таких сведений обязатель-
но, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

19. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей 
по представлению сведений о расходах, сведений об источниках 
получения средств, за счет которых совершена каждая сделка 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, является правонарушением, 
влекущим  увольнение с муниципальной службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 30 декабря 2020г. № 505-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТА, НАЛАГАЕМОГО НА ГРАЖДАНИНА, 
ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО ИЛИ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», постановлением Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 апреля 2012 года № 47-ПГ 
«Об утверждении Порядка проведения проверки соблюдения 
запрета, налагаемого на гражданина, замещавшего должность 
государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, при заключении им трудового или граждан-
ско-правового договора» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки со-

блюдения запрета, налагаемого на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Администрации Пуровско-
го района, при заключении им трудового или гражданско-пра-
вового договора.



15 января 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №3 (3870)Специальный выпуск

стр. 40

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 13 мая 2019 года № 149-ПА «Об утверждении Поряд-
ка проведения проверки соблюдения запрета, налагаемого на 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
Администрации Пуровского района, при заключении им трудо-
вого или гражданско-правового договора».

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 остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 года № 505-ПА

ПОРЯДОК
проведения проверки соблюдения запрета, налагаемого 
на гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в Администрации Пуровского района, 
при заключении им трудового 

или гражданско-правового договора

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организацию проведе-

ния проверки соблюдения гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в Администрации Пуровского 
района, ее структурных подразделениях, наделенных правами 
юридического лица (далее – Администрация района, структур-
ное подразделение), включенную в перечень должностей му-
ниципальной службы, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень), 
утвержденный постановлением Администрации района, запре-
та в течение 2 лет после увольнения с муниципальной службы 
замещать на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) выполнять в данной организации работы (оказы-
вать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, без согласия ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Пуровского райо-
на и урегулированию конфликта интересов (далее – Порядок, 
проверка, комиссия).

1.2. Целью проверки является соблюдение гражданином, 
указанным в пункте 1.1 настоящего раздела, запрета на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, если отдельные функ-

ции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем ус-
ловий заключения трудового договора или соблюдения условий 
заключения гражданско-правового договора с таким граждани-
ном (далее – гражданин).

1.3. Проверка граждан, предусмотренных пунктом 1.1 настоя-
щего раздела, осуществляется должностными лицами кадровых 
подразделений Администрации района, структурных подразде-
лений Администрации района, наделенных правами юридиче-
ского лица (далее – должностные лица кадрового подразделе-
ния), по последнему месту службы муниципального служащего 
один раз в полугодие до истечения 2 лет с момента увольнения 
с муниципальной службы.

1.4. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Ад-
министрацию района, структурное подразделение уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, указанным в пункте 1.1 настоящего раздела, тру-
дового или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в Администрации района, струк-
турном подразделении, при условии, что указанному граждани-
ну комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с указанной организацией или 
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации комиссией не рассматривался, подлежит рассмотрению 
комиссией.

II. Порядок проведения проверки
2.1. Для установления факта заключения гражданином, ука-

занным в пункте 1.1 раздела I настоящего Порядка, трудово-
го договора или договора гражданско-правового характера, в 
случае, когда информация об этом отсутствует, должностным 
лицом кадрового подразделения за подписью представителя 
нанимателя (работодателя) направляется запрос в органы про-
куратуры, уполномоченные федеральные органы в рамках дей-
ствующего законодательства и в рамках соглашений о взаимо-
действии в сфере информирования органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления.

В запросе указывается фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) и дата рождения гражданина, замещаемая должность му-
ниципальной службы на момент увольнения, страховой номер 
индивидуального лицевого счета, идентификационный номер 
налогоплательщика.

2.2. При поступлении информации на запрос, предусмотрен-
ный пунктом 2.1 настоящего раздела, а также информации от 
иных источников об организации, заключившей с гражданином 
трудовой договор или договор гражданско-правового характе-
ра, Управление по противодействию коррупции и обеспечению 
общественной безопасности Администрации Пуровского рай-
она (далее – Управление), должностное лицо кадровой служ-
бы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, структурного подразделения в течение 
5 рабочих дней с момента поступления информации направля-
ет запрос работодателю о времени заключения с гражданином 
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трудового договора (гражданско-правового договора), а также 
должностных обязанностях (основных направлениях поручаемой 
работы), исполняемых по должности, занимаемой гражданином. 

В случае заключения с гражданином договора граждан-
ско-правового характера дополнительно запрашивается ин-
формация о стоимости выполняемых по договору работ (ока-
зываемых услуг).

2.3. Итоги проверки (мотивированные заключения) представ-
ляются представителю нанимателя (работодателю) в течение 7 
рабочих дней с момента получения информации.

2.4. В случае если по результатам проверки установлен факт 
заключения гражданином трудового договора или договора 
гражданско-правового характера, если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности муниципальной 
службы, а информация по данному факту в Администрацию рай-
она, структурное подразделение не поступала, информация с 
материалами проверки в отношении гражданина передаются на 
рассмотрение комиссии, а в отношении работодателя направ-
ляются в органы прокуратуры.

2.5. Применение мер прокурорского реагирования к указан-
ным гражданам не является основанием для прекращения в от-
ношении них проверок, предусмотренных пунктом 1.3 раздела 
I, пунктом 2.2 раздела II настоящего Порядка.

III. Заключительные положения
3.1. Проведение проверки осуществляется с учетом соблю-

дения требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

3.2. Материалы проверки хранятся в Управлении, структур-
ном подразделении в течение 3 лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 января 2021 г. № 1-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», распоря-
жением Администрации района от 30 сентября 2020 года № 583-
РА «О подготовке документации по планировке территории» и на 
основании обращения ПАО «МТС» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в целях 

размещения объекта «Линия электропередач напряжением 0,4-6 
кВ к мобильной антенной опоре сотовой связи ПАО «МТС» PL-89-
00673», расположенного на территории муниципального округа 
Пуровский район в границах кадастрового квартала 89:05:030807.

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 января 2021 года № 1-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

в целях размещения объекта 
«Линия электропередач напряжением 0,4-6 кВ 

к мобильной антенной опоре сотовой связи ПАО «МТС»
PL-89-00673», расположенного на территории 

муниципального округа Пуровский район в границах 
кадастрового квартала 89:05:030807

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 89:05:030807:4106 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 
выдела

Площадь, га

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

89:05:030807:4106:ЗУ1

Ноябрьское 
лесничество, 
Ноябрьское 
участковое 

лесничество

1174 16 0,0633
81 0,0095

Всего 0,0728

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении 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) разрешен-
ного использования лесного участка, количественные и ка-
чественные характеристики лесного участка, сведения
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участ-
ков лесов

1.4.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого 
лесного участка.
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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 1174
Лесотаксационный выдел/
часть лесотаксационного 
выдела 16,81
Площадь проектируемого 
лесного участка, га1  0,0728

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

Информация о заявителе: Публичное акционерное общество 
«Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») 

ОГРН 1027700149124, ИНН:7740000076.
Местонахождение юридического лица: 109147, г. Москва, 

ул. Марксистская, 4.
Почтовый адрес заявителя (для связи с заявителем): 634049, 

г. Томск, а/я 1905.
Телефоны заявителя: 8(3822) 46-95-69, 8-913-850-07-64.
Адрес электронной почты: geo_tomsk@mail.ru.
Вид использования лесного участка: Строительство, рекон-

струкция, эксплуатация линейных объектов.
Наименование проекта: Объект «Линия электропередач на-

пряжением 0,4-6 кВ к мобильной антенной опоре сотовой связи 
ПАО «МТС» PL-89-00673».

1Указывается проектная площадь проектируемого лесного участка, вычисленная с использованием технологических и программных средств. Значе-
ние площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на десять процентов. Указывается четыре цифры 
после запятой (пример: 2,3500 га).

1.4.2. Целевое назначение лесов.

1.4.3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка.

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на основании данных государ-
ственного лесного реестра Ноябрьского лесничества (лесопарка) и необходимости натурного обследования.

Таблица 2. Распределение земель
Общая 

площадь, 
га

в том числе
лесные земли нелесные земли

занятые лесными 
насажде ниями - 

всего

в том 
числе покрытые 

лесными 
культурами

лесные 
питомники, 
плантации

не занятые 
лесными 
насажде-

ниями

итого дороги просе-ки болота другие итого

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

0,0728 0,0633 - - - 0,0633 - - - 0,0095 0,0095

Таблица 3. Таксационное описание участка
Наименование

участка (объекта) № квартала № выд.
  Площадь, га Состав насаждения 

или категория  земель Возраст, лет Бонитет
 

Полнота
 

Общий запас 
древесины, м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ноябрьское участковое лесничество

Эксплуатационные

Линия электропередач 
напряжением 0,4-6 кВ 
к мобильной антенной 
опоре сотовой связи 

ПАО «МТС» PL-89-00673

1174 16 0,0633 10С 150 5А 0,3 3

1174 81 0,0095 Трасса коммуникаций

ИТОГО 0,0728
1) в т.ч. лесных земель, 0,0633
 из них
1.1) занятые лесными 
насаждениями 0,0633
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2Указать 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).

в т.ч. по группам пород -
хвойные 0,0633
мягколиственные -
1.2) не занятые лесны-
ми насаждениями -

2) нелесных земель 0,0095
дороги -
просеки -
болота -
другие 0,0095
из них -
профили -
воды -
буровые площадки -
ЛЭП -
трасса коммуникаций 0,0095
ОЗУ (указывается по 
категориям) -

Таблица 4. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка
Участковое 

лесничество/
урочище 

(при наличии)

Номер 
квартала

Номер 
выдела

Состав насаждения 
или характеристика 

лесного участка 
при отсутствии 

насаждения2 

Площадь 
(га)/

запас древесины 
при наличии (куб. 

м)

в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)
молод няки средне-

возрастные
приспе-
вающие

спелые и перес-
тойные

га м3 га м3 га м3 га м3 га м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Эксплуатационные

Ноябрьское/- 1174 16 хв(С) 0,0633 3 0,0633 3
Итого 0,0633 3 0,0633 3
1) в т.ч. лесных земель, 0,0633 3 0,0633 3
в том числе запас в тыс.м3 0,003 0,003
из них:
1.1) покрытых лесом, 0,0633 3 0,0633 3
в том числе запас в тыс.м3 0,003 0,003
в т.ч. по группам пород:
хвойные (Сосна), 0,0633 3 0,0633 3
в том числе запас в тыс.м3 0,003 0,003
1.2) непокрытых лесом -

Таблица 5. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка
Целевое назначение 

лесов
Хозяйство, 

преоб ладающая 
порода

Состав 
насаж дений

Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины (куб. м/га)
средневоз-

растные
приспева-

ющие
спелые и пере-

стойные
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Эксплуатационные хв(С) 10С 150 5А 0,3 50

Таблица 6. Материальная оценка лесосеки по данным натурного технического обследования

Группа 
пород

     

Целевое 
назначе ние ле-
сов, площадь Порода

 Итого 
запас по 
породе

 

      Распределение вырубаемого запаса       

    деловая древесина      итого  дело-
вой

дровяная древе-
сина отходы

крупная средняя мелкая  
      га          м3      м3      м3      м3      м3      м3       м3    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Эксплуатационные
Хвойные

0,0633 С 3 3

Итого 0,0633 3 3

Таблица 7. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке

Целевое назначение лесов
Хозяйство 

(хвойное, твердолиственное, 
мягколиственные)

Площадь 
(га) Единица измерения

Объемы 
использования 

лесов 
(изъятия лесных ресурсов)

1 2 3 4 5
Вид использования лесов - Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

Цель предоставления лесного участка – Объект: «Линия электропередач напряжением 0,4-6 кВ к мобильной антенной опоре сотовой связи 
ПАО «МТС» PL-89-00673»
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Эксплуатационные - 0,0728 га 0,0728
Рубка лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации
Эксплуатационные хвойные 0,0633 м3 3

1.4.4. Виды разрешенного использования лесов на проекти-
руемом лесном участке.

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 объ-

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

1.4.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного 
участка.

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, объектов, 
связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектиру-
емом 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
Объекты не связанные с созданием лесной инфраструктуры

1 Ноябрьское/ - 1174 81 Трасса коммуникаций 0,0095

Итого 0,0095

Таблица 8.2. Проектируемые объекты
№ п/п Лесничество Участковое лесни чество/

урочище 
(при наличии)

Лесной
квартал

Лесотаксаци-
онный выдел

Наименование объекта Единица
измерения

Объем

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ноябрьское Ноябрьское/ - 1174 16, 81
Линия электропередач 
напряжением 0,4-6 кВ

к мобильной антенной опоре 
сотовой связи ПАО «МТС» 

PL-89-00673

га 0,0728

Итого га 0,0728
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1.4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке 
особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования терри-
торий.

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

Таблица 9.
№

п/п
Наименование 

участкового 
лесничества/
урочища (при 

наличии)

Номер 
квартала

Номер 
выдела

Виды ОЗУ, 
наименование 

ООПТ, виды зон с 
особыми условиями 

использования 
территорий

Общая 
площадь, га

1 2 3 4 5 6
Отсутствуют

1.4.9. Проектирование вида использования лесов лесного 
участка.

лесничества, в границах которого расположен проектируе-
мый лесной участок, относится к зоне планируемого освоения 
лесов для  строительства, реконструкции, эксплуатации линей-
ных объектов________________________________________________ .

                (наименование вида использования лесов)

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

Система координат Пуровский район
89:05:030807:4106:ЗУ1

Таблица 10.
Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, метры Обозначение характерных 
точек

Длина линий Направление румбы 
линий

X Y Метры °  '   "
н1 7026179,11 4444697,47 н1 н2 7,71 СВ:59°56'29"
н2 7026182,97 4444704,14 н2 н3 35,47 ЮВ:8°20'57"
н3 7026147,88 4444709,29 н3 н4 2,12 СВ:60°53'34"
н4 7026148,91 4444711,14 н4 н5 21,82 ЮВ:29°47'02"
н5 7026129,97 4444721,98 н5 н6 22,98 ЮЗ:61°25'38"
н6 7026118,98 4444701,80 н6 н7 21,81 СЗ:29°49'58"
н7 7026137,90 4444690,95 н7 н8 6,55 СВ:61°45'09"
н8 7026141,00 4444696,72 н8 н9 10,0 ЮВ:28°29'13"
н9 7026132,21 4444701,49 н9 н10 10,0 СВ:61°41'29"

н10 7026136,95 4444710,29 н10 н11 10,02 СЗ:28°25'56"
н11 7026145,76 4444705,52 н11 н12 3,56 ЮЗ:61°29'32"
н12 7026144,06 4444702,39 н12 н13 14,83 СЗ:23°31'23"
н13 7026157,66 4444696,47 н13 н1 21,47 СВ:2°40'09"
н1 7026179,11 4444697,47

1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ тер-
ритории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности опре-
деления координат характерных точек границ, установленных 

в соответствии с Градостроительным кодексом для террито-
риальных 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 января 2021г. № 2-ПА                                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений), осуществляющим социально значимые 
направления деятельности.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 31 января 2014 года № 3-ПА «Порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям (за исключением му-
ниципальных учреждений), осуществляющим социально-значи-
мые направления деятельности»;

 - от 23 декабря 2016 года № 472-ПА «О внесении изменения 
в пункт 1.1 Порядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям (за исключением муниципальных учреждений), 
осуществляющим социально-значимые направления деятель-
ности, утвержденного постановлением Администрации района 
от 31 января 2014 года № 3-ПА»;

 - от 25 января 2017 года № 6-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям (за исключением муниципальных учреждений), осу-
ществляющим социально-значимые направления деятельности, 
утвержденный постановлением Администрации района от 31 
января 2014 года № 3-ПА»; 

- от 24 апреля 2017 года № 116-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации района от 31.01.2014 № 3-ПА 
«Порядок предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных учреждений), осущест-
вляющим социально-значимые направления деятельности» (с 
изменениями от  23.12.2016 № 472-ПА, от 25.01.2017 № 6-ПА»;

 - от 21 ноября 2017 № 334-ПА «О внесении изменений в По-
рядок предоставления субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений), осуществляю-
щим социально значимые направления деятельности, утверж-
денный  постановлением Администрации района от 31.01.2014 
№ 3-ПА (с изменениями от 23.12.2016   № 472-ПА, 25.01.2017 
№ 6-ПА, 24.04.2017 № 116-ПА)»;

 - от 19 июня 2018 года № 226-ПА «О внесении изменения в По-
рядок предоставления субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления деятельности, утвержденный 
постановлением Администрации района от 31.01.2014 № 3-ПА 
(с изменениями от 23.12.2016 № 472-ПА,  25.01.2017 № 6-ПА, 
24.04.2017 № 116-ПА, 21.11.2017 № 334-ПА)»;

 - от 9 декабря 2019 года № 365-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям (за исключением муниципальных учреждений), осу-
ществляющим социально значимые направления деятельно-
сти, утвержденный постановлением Администрации района 
от 31.01.2014 №3-ПА (с изменениями от 23.12.2016 №472-ПА, 
25.01.2017 № 6-ПА, 24.04.2017 № 116-ПА, 21.11.2017 № 334-ПА, 
19.06.2018 №226-ПА)»;

 - от 30 января 2020 года № 19-ПА «О внесении изменений 

в Порядок предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям (за исключением муниципальных учреждений), осу-
ществляющим социально значимые направления деятельно-
сти, утвержденный постановлением Администрации района от 
31.01.2014 № 3-ПА (с изменениями от 23.12.2016 № 472-ПА, 
25.01.2017 № 6-ПА, 24.04.2017 № 116-ПА, 21.11.2017 № 334-ПА, 
19.06.2018 № 226-ПА, 09.12.2019 № 365-ПА)»;

 - от 25 февраля 2020 года № 52-ПА «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям (за исключением муниципальных учреждений), осу-
ществляющим социально значимые направления деятельно-
сти, утвержденный постановлением Администрации района от 
31.01.2014 № 3-ПА».  

3. 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.

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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 12 января 2021 № 2-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческим 

организациям (за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим 

социально значимые направления деятельности
 

I. Общие положения о предоставлении субсидии
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и ус-

ловия предоставления субсидий из бюджета муниципального 
округа Пуровский район социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением муниципальных уч-
реждений), осуществляющим социально значимые направления 
деятельности (далее – Порядок).

 1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

 1.3. В Порядке применяются следующие основные понятия:
 - субсидия - средства, предоставляемые из бюджета муни-

ципального округа Пуровского района социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с реализацией социального проекта;

 - главный распорядитель бюджетных средств (орган мест-
ного самоуправления, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как получателю 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий) - Адми-
нистрация Пуровского района, Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского района, Управление молодежной 
политики Администрации Пуровского района;
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 - получатель субсидии - социально ориентированная неком-
мерческая организация;

- социальный проект некоммерческой организации - ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реше-
ние конкретных задач, соответствующих учредительным до-
кументам социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организация», статьей 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.11.2011 № 129-ЗАО «О видах деятельности неком-
мерческих организаций для признания их социально ориенти-
рованными в Ямало-Ненецком автономном округе»     (далее 
- проект). 

 1.4. Субсидия предоставляется социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете  Пуровского района, на 
цели, предусмотренные Порядком.

 1.5. Субсидия предоставляется социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на безвозмездной и без-
возвратной основе.

1.6. Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение затрат социально значимых направлений деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на территории муниципального округа Пуровский район. 
Субсидия предоставляется из финансовых средств, предусмо-
тренных подпрограммой «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной политики и совершенствование му-
ниципального управления».

1.7. Администрация Пуровского района предоставляет субси-
дии социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям на социальные проекты, направленные на решение социаль-
ных проблем и развитие гражданского общества по следующим 
направлениям деятельности:

 1.7.1. Содействие духовному развитию личности;
 1.7.2. Развитие межнационального сотрудничества, сохра-

нение и защита самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации;

 1.7.3. Оказание юридической помощи на безвозмездной или 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина;

 1.7.4. Поддержка общественных инициатив социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, действующих на 
территории муниципального округа Пуровский район, на реа-
лизацию социально значимых проектов.  

 1.8. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района предоставляет субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на проекты по направ-
лению деятельности: социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан.

 1.9. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района предоставляет субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям на проекты по 
направлениям деятельности:

   1.9.1. Деятельность в области образования, просвещения, 
культуры, пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности в сфе-
ре молодежной политики;

   1.9.2. Проведение поисковой работы, направленной на вы-
явление неизвестных воинских захоронений и непогребенных 
останков защитников Отечества, установление имен погибших 
и пропавших без вести при защите Отечества;

 1.9.3. Деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

 1.9.4. Развитие детского и молодежного общественного дви-
жения, поддержка детских молодежных общественных объеди-
нений, работающих с детьми и молодежью.

 1.10. Социально ориентированные некоммерческие органи-
зации, претендующие на получение субсидии, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

 1.10.1. Зарегистрированные в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (далее – автономный округ) в установленном феде-
ральным законом порядке и осуществляющие на территории 
Пуровского района в соответствии со своими учредительными 
документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996         № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», иными федеральными законами, закона-
ми автономного округа и решением Думы Пуровского района;

 1.10.2. Не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

   1.10.3. Не имеющие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии;  

   1.10.4. Не находящиеся в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;  

1.10.5. Не получающие средства из соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на реализацию проекта, финансирова-
ние которого будет осуществляться за счет средств субсидии. 

 1.10.6. Входящие в Реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций, реализующих на территории муни-
ципального образования Пуровский район общественно полез-
ные (социальные) проекты (далее – Реестр).

 1.11. В отборе не могут принимать участие:
 1.11.1. Государственные корпорации;
 1.11.2. Государственные компании;
 1.11.3. Политические партии;
 1.11.4. Государственные учреждения;
 1.11.5. Муниципальные учреждения;
 1.11.6. Общественные объединения, не являющиеся юриди-

ческими лицами.
 1.12. Уполномоченными органами по приему заявлений 

о предоставлении субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям являются: Управление ин-
формационно-аналитических исследований и связей с обще-
ственностью Администрации Пуровского района, Управление 
социальной политики Администрации Пуровского района, 
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района в зависимости от направления проекта, 
на который предоставляется субсидия (далее – Уполномо-
ченный орган). 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Для получения субсидии социально ориентированная 

некоммерческая организация предоставляет в Уполномоченный 
орган следующие документы:

2.1.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

2.1.2. Описание социального проекта, на осуществление ко-
торого подаётся заявка, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;



15 января 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №3 (3870)Специальный выпуск

стр. 52

2.1.3. Копию учредительного документа социально ориенти-
рованной некоммерческой организации, заверенную руководи-
телем организации;

2.1.4. Копию свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, заверенную руководителем ор-
ганизации;

2.1.5. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, действительную не более 6 месяцев, либо ее копию, 
заверенную руководителем организации;

2.1.6. Справку об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.1.7. Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
организации или иного уполномоченного лица на осуществле-
ние действий от имени организации;

2.1.8. Справку банка о наличии рублевого счёта;
2.1.9. Оригиналы письменных согласий от руководителей 

или иного уполномоченного лица некоммерческой организа-
ции, руководителя и исполнителей мероприятия на обработку 
их персональных данных по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.2.1. Отсутствие у получателя субсидии просроченной за-

долженности по оплате труда перед работниками (в случае если 
получатель субсидии состоит в трудовых отношениях с работни-
ками) на момент подачи заявления;

2.2.2. Выплата получателем субсидии работникам заработ-
ной платы не ниже установленного в автономном округе мини-
мального размера заработной платы (в случае если получатель 
субсидии состоит в трудовых отношениях с работниками) на 
момент подачи заявления;

2.2.3. Отсутствие у получателя субсидии задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, пеней и штрафов на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние соглашения;

2.2.4. Ненахождение получателя субсидии в стадии реорга-
низации, банкротства, ликвидации, приостановления деятель-
ности в административном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

2.2.5. Неполучение получателем субсидии средств из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на реализацию проек-
та, финансирование которого осуществляется за счет средств 
предоставляемой получателю субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

2.2.7. Согласие получателя субсидии на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств и органами муници-
пального финансового контроля Пуровского района проверок 
соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

2.2.8. Запрет приобретения некоммерческой организацией 
за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Заявление подлежит рассмотрению Комиссией по вклю-
чению некоммерческих организаций в Реестр социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, реализующих на тер-
ритории Пуровского района общественно полезные (социаль-

ные) проекты (программы) либо мероприятия некоммерческой 
организации (далее – Комиссия), которая утверждается нор-
мативно-правовым актом Главы Пуровского района, в течение 
10 рабочих дней со дня поступления заявления с документами, 
предусмотренными пунктом 2.2 настоящего Порядка.  

 2.4. Основания для отказа некоммерческой организации в 
предоставлении субсидии:

2.4.1. Несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настояще-
го Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

 2.4.2. Установление факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации;

 2.4.3. Несоответствие некоммерческой организации требо-
ваниям пункта 1.10 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня по-
ступления заявления направляет в адрес обратившейся неком-
мерческой организации письменный отказ в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа. 

Отказ по основанию представления неполного перечня доку-
ментов не препятствует повторной подаче документов.

 2.5. Размер субсидии определяется по формуле:
S= S1 + S2 +  S3+ S4 +S5 +S6+ S7+ S8 +S9 +S10, где:
S – размер предоставляемой субсидии;
S1 – объем административных расходов, в которые входят 

расходы на оплату труда с начислениями;
S2  – расходы на оплату коммунальных услуг; 
 3 – расходы на оплату услуг связи (телефон, почта, интернет);
S4 – расходы на транспортные услуги;
S5 – расходы на программное обеспечение;
S6 – расходы на канцелярские и хозяйственные расходы;
S7 – расходы на аренду помещений;
S8 – расходы на содержание имущества, в том числе на прове-

дение ремонтных работ и приобретения оборудования (основных 
средств);

S9 – расходы на проведение мероприятий социального про-
екта;

S10 – прочие расходы, связанные с целями социального про-
екта.

2.6. Протокол Комиссии является основанием для заключе-
ния соглашения.

 2.7. Итоги Комиссии размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления.  

2.8. Главный распорядитель бюджетных средств в соответ-
ствие с решением Комиссии заключает с получателем субсидии 
соглашение, в том числе дополнительные соглашения к указан-
ному соглашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений или его расторжение, в соответствии с типовой формой, 
установленной Департаментом финансов и казначейства Адми-
нистрации Пуровского района.

2.9. Результаты предоставления субсидии и показатели, не-
обходимые для достижения результатов предоставления суб-
сидии, указываются в соглашении и должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» муниципальной программы «Развитие муниципальной 
политики и совершенствование муниципального управления».

 2.10. Получатели субсидии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется принятие соглашения 
о предоставлении субсидии, должны соответствовать требова-
ниям пункта 1.10 настоящего Порядка.

2.11 Главный распорядитель бюджетных средств предостав-
ляет получателю субсидии денежные средства в сроки, опреде-
лённые соглашением, путём перечисления денежных средств 
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в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке на указанный в соглашении счёт получателя субсидии.   

2.12. Предоставленная субсидия может быть использована 
только на цели, указанные в проекте.

2.13. За счёт предоставленной субсидии получатель субси-
дии вправе осуществлять в соответствии с проектом следую-
щие расходы: 

2.13.1.  Оплата труда;
2.13.2. Оплата товаров, работ, услуг;
2.13.3. Арендная плата;
2.13.4. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации;

2.13.5. Прочие расходы, связанные с целями социального 
проекта.

2.14. За счёт предоставленной субсидии получателю субси-
дии запрещается осуществлять следующие расходы:

2.14.1. Расходы, связанные с осуществлением предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, и оказанием 
помощи коммерческим организациям;

2.14.2. Расходы, связанные с осуществлением деятельности, 
напрямую не связанной с целями проекта;

2.14.3. Расходы на поддержку политических партий и изби-
рательных кампаний;

2.14.4. Расходы на проведение митингов, демонстраций, пи-
кетирований;

2.14.5. Расходы на фундаментальные научные исследования;
2.14.6. Уплата штрафов.
2.15. Предоставленная субсидия должна быть использована 

в сроки, предусмотренные соглашением.
2.16. Получатель субсидии предоставляет главному распоря-

дителю бюджетных средств ежеквартально не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, заявку на получе-
ние субсидии из бюджета Пуровского района на текущий квар-
тал по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.17. Главный распорядитель бюджетных средств перечис-
ляет денежные средства получателю субсидии в соответствии с 
графиком перечисления субсидии, установленным соглашени-
ем о предоставлении из бюджета Пуровского района субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным (муниципальным) учреждением не позднее 15 февраля 
первого квартала и 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

III. Требования к отчетности 
3.1. Получатель субсидии обязан представлять главному рас-

порядителю бюджетных средств:
 3.1.1. Отчет о целевом использовании субсидии по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

 К отчету прилагаются копии всех документов, заверенные 
печатью (при наличии) и подписью получателя субсидии, под-
тверждающих расходы, произведенные получателем субсидии 
в рамках исполнения соглашения (копии договоров, счетов-фак-
тур, платежных документов). Отчет, представленный без копий 
всех подтверждающих документов, не принимается к рассмо-
трению и не считается представленным.

 3.1.2. Отчет по исполнению проекта по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Порядку до 1 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом.

 К отчету об исполнении проекта по итогам квартала, года 
прилагается подробная пояснительная записка.

 3.2. Отчеты, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка, пред-
ставляются в адрес главного распорядителя бюджетных средств 

в письменной форме с сопроводительными документами полу-
чателя субсидии.

 3.3. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района и Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района предоставляют отчеты полу-
чателей субсидии по пунктам 3.1.1 - 3.1.2 настоящего раздела 
в Управление информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуровского района 
до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3.4. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности  устанавливаются в соглашении.

IV. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

 4.1. Главный распорядитель бюджетных средств осущест-
вляет обязательную проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидии путем 
организации текущего и последующего контроля.

 4.2. Контроль осуществляется в ходе реализации проекта или 
его определенного этапа в форме посещения представителем 
Уполномоченного органа получателя субсидии, участия в прово-
димых им мероприятиях, а также в форме запроса. 

 4.3. Получатель субсидии при подписании соглашения дает 
свое согласие на осуществление главным распорядителем бюд-
жетных средств, органами муниципального финансового кон-
троля Пуровского района обязательных проверок по соблюде-
нию условий, целей и порядка предоставления субсидии.

 4.4. Получатель субсидии несет ответственность за досто-
верность предоставляемых сведений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 4.5. В случае установления факта нарушения получателем 
субсидии условий, установленных при предоставлении субси-
дии, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 
дней направляет требование получателю субсидии о возврате 
субсидии, и получатель субсидии обязан вернуть в бюджет Пу-
ровского района субсидию в течение 10 дней со дня получения 
требования главного распорядителя бюджетных средств.

 4.6. В случае непредставления отчетов, предусмотренных 
Порядком, главный распорядитель бюджетных средств в тече-
ние 5 дней направляет требование получателю субсидии о воз-
врате субсидии, и получатель субсидии обязан вернуть в бюджет 
Пуровского района субсидию в течение 10 дней со дня получе-
ния требования главного распорядителя бюджетных средств.

 4.7. В случае установления факта нецелевого использования 
субсидии главный распорядитель бюджетных средств в течение 
5 дней информирует получателя субсидии и получатель субси-
дии обязан возвратить в бюджет Пуровского района субсидию, 
израсходованную не по целевому назначению, в течение 10 дней 
со дня получения требования главного распорядителя бюджет-
ных средств. 

 4.8. Получатель субсидии не позднее 15 дней со дня  выявле-
ния неиспользованной субсидии письменно уведомляет главно-
го распорядителя бюджетных средств о наличии и сумме у него 
неиспользованной части субсидии. Главный распорядитель бюд-
жетных средств в течение 5 дней с даты получения уведомления 
от получателя субсидии направляет письмо, содержащее све-
дения о сумме неиспользованной субсидии, порядок и сроках 
возврата субсидии, а также платежные реквизиты, по которым 
должна быть перечислена неиспользованная часть субсидии.

Неиспользованная получателем субсидия подлежит возврату 
в бюджет Пуровского района до 25 декабря текущего финансо-
вого года.
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 4.9. В случае невозврата субсидии (ее части) взыскание фи-
нансовых средств с получателя субсидии производится в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 4.10. За нарушение предусмотренных Порядком сроков воз-
врата субсидии или ее части и (или) сроков представления отче-
тов, предусмотренных в соглашении, устанавливается неустойка 
в виде пени, ее процент устанавливается в соглашении.

 4.11. Возврат субсидии или ее части, а также уплата неустой-
ки производятся на расчетный счет главного распорядителя 
бюджетных средств, указанный в соглашении.

 4.12. В случае совокупности нарушений сроков возврата 
субсидии или ее части и (или) сроков представления отчетов, 
предусмотренных соглашением, получатель субсидии уплачива-
ет главному распорядителю бюджетных средств установленную 
соглашением неустойку за каждое нарушение.

 4.13. Получатель субсидии, допустивший нецелевое исполь-
зование субсидии, исключается из Реестра социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления 
деятельности         

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ФИО председателя Комиссии  
_____________________________

 
Заявление

 на предоставление субсидии из бюджета 
 Пуровского района социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
Наименование социально ориентированной некоммерческой  

организации
(далее - организация) _____________________________________

Место нахождения организации ___________________________
Адрес электронной почты __________________________________
Телефон/факс _____________________________________________
Наименование социального проекта ________________________ 
   
Приложение: 
1) Описание проекта, стр. ___;
2) Копия учредительного документа, заверенная подписью 

руководителя или иного уполномоченного лица и печатью ор-
ганизации, стр. ____;

3) Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица, заверенная руководителем орга-
низации, стр. ____;

4) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов,  стр. ____;

5) Оригиналы письменных согласий от руководителя или ино-
го уполномоченного лица социально ориентированной неком-
мерческой организации, руководителя и исполнителей  проекта 
на обработку их персональных данных, стр. ____;

6) Документ, подтверждающий полномочия руководителя ор-
ганизации или иного  уполномоченного лица на осуществление 
действий от имени организации, стр. ____;

7) Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, действительная не более 6 месяцев, либо ее копия, 
заверенная руководителем организации;

8) Справка банка о наличии рублёвого счета, стр. ____;
9) Карточка организации, стр. ____;
10) Иные документы, стр._____.

Настоящим на дату подачи заявки сообщаю следующее:
1) организация ________________ не находится в стадии реор-

ганизации, банкротства, ликвидации, приостановления деятель-
ности в административном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;

2) у организации __________ отсутствует задолженность по 
оплате труда перед работниками (в случае если некоммерческая 
организация состоит в трудовых отношениях с работниками);

3) организация __________________ производит выплаты ра-
ботникам заработной платы не ниже установленного в Яма-
ло-Ненецком автономном округе минимального размера за-
работной платы (в случае если некоммерческая организация 
состоит в трудовых отношениях с работниками);

4) организация не получает и обязуется на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу,  в котором планируется заклю-
чение соглашения, не получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с иными   нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами на реализацию  мероприятий 
проекта, финансирование которых будет осуществляться за счет 
средств субсидии.

 Настоящим подтверждаю достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в  составе заявления на предоставление 
субсидии из бюджета Пуровского района социально  ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Пуровском районе.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) организации ______________                _______________________
                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                                                «____» __________ 20__ г.              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления 
деятельности

ОПИСАНИЕ
проекта социально ориентированной 

некоммерческой организации

I. Основные характеристики
 1.1. Цели проекта.
1.2. Задачи проекта.
1.3. Результаты проекта.
1.4. Территория реализации проекта.
1.5. Целевые группы населения (социальные, профессио-

нальные, возрастные, иные), на которые направлен проект.
  1.6. Описание основных мероприятий, необходимых для ре-

ализации проекта, этапы и сроки реализации проекта.
 1.7. Смета социального проекта и его финансово-экономи-

ческое обоснование.
1.8. Банковские реквизиты. 
1.9. Сведения об исполнителях проекта (должность, основ-
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ные функции, квалификация, опыт работы, контактные данные 
(адрес, телефон).

1.10. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, 
эксперты): количество, характер работы.

II. Информация о руководителе проекта, 
руководителе некоммерческой организации

2.1. Фамилия, имя, отчество.
2.2. Год рождения.
2.3. Гражданство.
2.4. Контактный телефон и адрес.
2.5. Образование (когда и какое учебное заведение окончил).
2.6. Стаж работы в социально ориентированной некоммер-

ческой организации.
2.7. Иные важные моменты биографии, общественная дея-

тельность.

III. Информация о социально ориентированной 
некоммерческой организации

3.1. Количество проектов, реализованных на территории му-
ниципального образования Пуровский район.

3.2. Опыт осуществления деятельности, предполагаемой по 
проекту, конкретные результаты.

3.3. Наличие у социально ориентированной некоммерческой 
организации необходимой для реализации проекта материаль-
но-технической базы и помещений.

3.4. Опыт использования целевых поступлений.
3.5. Наличие партнерских отношений с органами местного 

самоуправления муниципального округа Пуровский район, ком-
мерческими и некоммерческими организациями, средствами 
массовой информации.

3.6. Информация о деятельности социально ориентирован-
ной некоммерческой организации в сети Интернет, средствах 
массовой информации (при наличии).

3.7. Дополнительные источники финансирования социально ори-
ентированной некоммерческой организации в настоящее время.

3.8. Информация об участии в конкурсах на получение раз-
личного рода грантов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления 
деятельности

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________,
паспорт серия ________ номер _________, выдан _______________,
_____________________________________________________________,

(кем выдан, дата)
В рамках обращения на получение субсидии из бюджета Пу-

ровского района некоммерческим организациям даю согласие 
на обработку своих персональных данных Администрации Пу-
ровского района зарегистрированной по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, в том 
числе на любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- адрес места жительства;
- телефон;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- сведения о профессии, образовании;
- иные дополнительные сведения, переданные мною лично в 

рамках обращения на предоставление субсидии. 
Согласие вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует бессрочно до момента отзыва. Согласие может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменно-
го заявления.

_________________ _____________________________
      (подпись)           (расшифровка подписи, дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления 
деятельности

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на получение субсидии

Главному распорядителю бюджетных средств
_______________________________________

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

на _____________________ 20__ года

№ п/п
Некоммерческая 

организация – 
получатель субсидии

Направление 
расходов  

Сумма 
субсидии (руб.)

Итого

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) организации      __________         _______________________
                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

            Дата «____» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления 
деятельности

                   
ФОРМА ОТЧЕТА 

о целевом использовании субсидии

Об исполнении обязательств 
по  Соглашению
№______ от ____________ 20___ года
за период с _____________20___ года 
по ____________________ 20___ года

УТВЕРЖДАЮ
(руководитель ГРБС)

___________ 20 __ года
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№ 
п/п

Наименование расходов
(направление расходов)

Утверждено на год
(руб.)

Перечислено средств 
за отчётный период

(руб.)

Расходы 
за отчётный
период (руб.)

Расхождение Причина 
расхождения

1 2 3 4 5 7 8
1. Заработная плата
2. Обязательные начисления на 

заработную плату
3. Аренда помещений
4. Услуги связи (телефон, факс, 

почта, электронная почта)
5. Канцелярские товары
6. Транспортные расходы
7. Обслуживание техники, 

приобретение расходных 
материалов

8. Другие виды расходов
ИТОГО

Приложение к отчёту: реестр с указанием номера, даты докумен-
та и суммы по нему, а также кому и за что произведены указанные 
перечисления и  копии подтверждающих документов на ____листах.

Руководитель организации  __________  _____________________
                                                         (подпись)    (расшифровка подписи)
Бухгалтер (при наличии). _ __________  _____________________
                                                         (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                «____» ____________ 20__ г.

Примечание: 
Отчет составляется с нарастающим итогом с начала срока ис-

полнения договора. 
К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих 

произведенные расходы, в том числе:
 1. По пункту «Заработная плата»:
- справка по начислению заработной платы работников, за-

нятых в проекте;
- копии платежных документов по взносам в бюджет исчис-

ленного налога на доходы физических лиц;
- копии договоров гражданско-правового характера, актов 

выполненных работ, положений об оплате труда, штатных рас-
писаний, табелей рабочего времени;

   2. по пункту «Обязательные начисления на заработную плату»:
- копии платежных документов по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов и иных обязательных платежей;
- справка о сумме обязательных взносов и платежей, начис-

ленных на заработную плату работников, занятых в проекте;
3. по пункту «Арендная плата»:
- копии платежных документов по оплате арендной платы;
- копии договоров аренды (субаренды, имущественного най-

ма, проката) объектов нефинансовых активов;
 4. по пункту «Услуги связи (телефон, факс, почта, электронная 

почта)»:
- копии договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, 

оказание услуг (акт выполненных работ, оказанных услуг, акт 
установки и т.п.);

 5. по пункту «Канцелярские товары»:
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих получение товаров (то-

варная накладная, акт приемки-передачи и т.п.);
- копии актов списания, раздаточные ведомости;
 6. по пункту «Транспортные расходы»:
- копии договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, 

оказание услуг (акт выполненных работ, оказанных услуг, акт 
установки и т.п.);

7. по пункту «Обслуживание техники, приобретение расходных 
материалов»:

- копии договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ, 

оказание услуг (акт выполненных работ, оказанных услуг, акт 
установки и т.п.);

   8. по пункту «Другие виды расходов» (возмещение расходов 
по проезду и проживанию участникам мероприятий, вознаграж-
дения победителям конкурсов и т.п., командировочные расходы 
членов организации, покупка основных средств):

- копии проездных документов (билет, маршрутная квитанция, 
посадочный талон);

- копии документов по бронированию и найму жилого поме-
щения;

- копии документов, регламентирующих проведение меро-
приятия (список участников и приглашенных лиц, Положение о 
конкурсе, протокол решения конкурсной комиссии и др.);

- копии документов, подтверждающих выплату средств по-
лучателю.

 - копии документов, подтверждающих оплату;
- копии документов, подтверждающих получение товаров (то-

варная накладная, акт приемки-передачи и т.п.);
- копии актов списания, раздаточные ведомости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления субсидий
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления 
деятельности

ФОРМА
ОТЧЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 

УТВЕРЖДАЮ
(руководитель ГРБС) 

ОТЧЕТ
об исполнении проекта 

___________________________________________________
наименование организации

__________________________________________________________
(период)
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№
п/п

Наименование 
мероприятий

Утверждено 
на год
(руб.)

Перечислено средств
(руб.)

Исполнено
(руб.)

Расхождение Причина 
расхождения

Остаток

с начала 
года

за 
отчетный 
квартал

с начала 
года

за 
отчетный 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнитель _____________________________________подпись
Руководитель организации________________________ подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30  декабря 2020 г. № 138-РГ             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ ГЛАВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

В результате проведения мониторинга правовых актов глав 
муниципальных образований городских и сельских поселений 
Пуровского района, в целях обеспечения инвентаризации и си-
стематизации правовых актов муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа 

1. Признать утратившими силу:
- распоряжение Главы муниципального образования Пуров-

ское от 06.09.2018 № 151 «О наделении должностных лиц Ад-
министрации муниципального образования Пуровское правом 
совершать нотариальные действия»;

- распоряжение Главы муниципального образования Пу-
ровское от 28.08.2019 № 178 «О внесении изменений в рас-
поряжение Главы поселения от 06.09.2018 года № 151 
«О наделении должностных лиц Администрации муниципаль-
ного образования Пуровское правом совершать нотариальные 
действия»;

- распоряжение Главы муниципального образования поселок 
Ханымей от 14.11.2018 № 264 «О наделении должностного лица 
Администрации муниципального образования поселок Ханымей 
правом совершать нотариальные действия»;

- распоряжение Главы муниципального образования по-
селок Ханымей от 26.08.2019 № 198-РГ «О внесении изме-
нений в распоряжение Главы поселка от 14 ноября 2018 года 
№ 264 «О наделении должностного лица Администрации муни-
ципального образования поселок Ханымей правом совершать 
нотариальные действия»;

- распоряжение Главы муниципального образования по-
селок Ханымей от 30.01.2020 № 18-РГ «О внесении измене-
ний в распоряжение Главы поселка от 14 ноября 2018 года 
№ 264 «О наделении должностного лица Администрации муни-
ципального образования поселок Ханымей правом совершать 
нотариальные действия».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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 распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30  декабря 2020 г. № 139-РГ              г. Тарко-Сале
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В целях обеспечения реализации первоочередных мер, на-

правленных на улучшение  инвестиционного климата на терри-
тории муниципального округа Пуровский район 

1.  Возложить полномочия инвестиционного уполномоченного 
в муниципальном округе Пуровский район на заместителя Гла-
вы Администрации Пуровского района по вопросам финансов и 
экономики (А.В. Петров).

2. Инвестиционному уполномоченному обеспечить оказание 
содействия хозяйствующим субъектам при реализации частных 
инвестиционных проектов на территории муниципального окру-
га Пуровский район в части взаимодействия с Администрацией 
муниципального округа Пуровский район. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы района от 
07.08.2018 № 110-РГ «Об инвестиционном уполномоченном в 
Пуровском районе».

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 оставляю 
за собой.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30   декабря 2020 г. № 140-РГ              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 256-РГ «О СПИСКАХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН (СОБСТВЕННИКОВ ИЛИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ) – ИСТОЧНИКОВ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
 (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ) АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2017 – 2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 

года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 
2005 года № 105-ЗАО «Об архивном деле в Ямало-Ненецком 
автономном округе», в целях регулирования правоотношений 
в области формирования, организации хранения, учета и ис-
пользования архивных фондов, в связи с включением в список 
граждан (собственников или владельцев архивных документов) 
– источников комплектования, а также для обеспечения сохран-



15 января 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №3 (3870)Специальный выпуск

стр. 58

ности архивных документов и их всестороннего использования 
в интересах общества и государства 

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-
ние № 2, утвержденное распоряжением Главы района от 28 дека-
бря 2016 года № 256-РГ «О списках организаций и граждан (соб-
ственников или владельцев архивных документов) – источников 
комплектования Отдела по делам архивов (муниципальный ар-
хив) Администрации Пуровского района на 2017 – 2021 годы». 

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на управляющего делами Администрации Пуровского района 
И.А. Судницыну.

 Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы Пуровского района
от 30 декабря 2020 г. № 140-РГ

Изменение, 
вносимое в приложение № 2, утвержденное распоряжением Главы района от 28 декабря 2016 года № 256-РГ 

«О списках организаций и граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников 
комплектования Отдела по делам архивов (муниципальный архив) Администрации Пуровского района 

на 2017 – 2021 годы»

Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы района
от 28 декабря 2016 года № 256-РГ

СПИСОК  
граждан (собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования 

Отдела по делам архивов (муниципальный архив) Администрации Пуровского района

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Основные места работы и занимаемые 
должности

Учёная степень, учёное (почётное) звание, 
правительственные награды, общественная 

деятельность

Примечание

1 2 3 4 5
1. Артеева Вера Васильевна Участница Великой Отечественной войны Орден Отечественной войны II степени, медаль 

Георгия Жукова, медали «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «55 лет Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «50 
лет Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых сил 
СССР», «70 лет Вооружённых сил СССР», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со Дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», Знак «Фронтовик 1941-1945 
годов», Знак «Отличник советской потребительской 
кооперации», звания «Ветеран труда», «Ветеран Ямало-
Ненецкого автономного округа»

В н.в. – на 
заслуженном 
отдыхе

2. Болдырева Нина 
Степановна

1958-1960 гг. – штукатур Строительно-монтажного 
поезда № 145 треста «Омсктрансстрой»,
1964-1965 гг. – учитель русского языка и литературы 
Сартыньинской 8-летней школы Березовского района 
Тюменской области,
1965-1978 гг. – учитель истории Таркосалинской 
средней школы Пуровского района, 
1979-1984 гг. – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Таркосалинской средней 
школы № 1,
1984-1995 гг. – учитель русского языка и литературы 
Таркосалинской средней школы № 1, 
с 1995 г. по н.в. – заместитель директора по 
методической работе, образовательному процессу

Отличник народного просвещения, Почетный 
гражданин Пуровского района, Почетный гражданин 
города Тарко-Сале, звания «Ветеран труда», «Ветеран 
Ямало-Ненецкого автономного округа», медаль 
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, 
памятные медали: «70 лет Пуровскому району», «75 лет 
Пуровскому району», «80 лет Пуровскому району»

В н.в. – на 
заслуженном 
отдыхе

3. Гаджиев Надир 
Беюкагаевич

1978-1986 гг. – зооветспециалист, 
ст. зоотехник Ныдинский совхоз, Надымский район,
1986-1991 гг. – гл. зоотехник, зам. по производству 
Пуровского оленсовхоза, 
с 1991 г. по н.в. – директор ООО «Совхоз «Верхне-
Пуровский»

Нагрудный знак «За активное участие во 
Всероссийской сельско-хозяйственной переписи 2006 
года», медаль «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России», звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации», звание 
«Ветеран труда»
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4. Дюшко Любовь 
Васильевна

1963-1965 гг. – воспитатель в Ленинском детском доме 
(г. Малая Виска, Украина),
1965-1966 гг. – старшая пионервожатая в Ленинском 
детском доме (г. Малая Виска, Украина),
1966-1967 гг. – воспитатель в Ленинской 8-летней 
школе (г. Малая Виска, Украина),
1967-1968 гг. - старшая пионервожатая в школе-
интернат (г. Малая Виска, Украина),
1968-1978 гг. – учитель истории в школе-интернат 
(г. Малая Виска, Украина),
1978-1984 гг. – методист в Маловисковском РОНО 
(Украина),
1984-1985 гг. - учитель истории в школе-интернат 
(г. Малая Виска, Украина),
1985-1986 гг. – воспитатель  Таркосалинской средней 
школы,
1986-1988 гг. – заместитель по учебно-воспитательной 
работе  Таркосалинской средней школы,
1988-1990 гг. – учитель истории  Таркосалинской 
средней школы,
1990-2015 гг. – директор Таркосалинской средней 
общеобразовательной школы № 2

Директор школы, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, Отличник народного просвещения, 
Почетный гражданин Пуровского района, звания 
«Ветеран труда», «Ветеран Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

5. Канаев
Дмитрий Никифорович

Участник Великой Отечественной войны Орден Отечественной войны II степени, медали: «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Георгия Жукова», памятный знак 
«Фронтовик 1941-1945 гг.», юбилейные медали: «30 лет 
Советской Армии и Флота», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 
лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных 
Сил СССР», «70 лет Великой Победы», знак «Ударник 
коммунистического труда», памятный нагрудный знак 
«70 лет Южно-Уральской железной дороге, памятный 
знак ОАО «РЖД», звание «Ветеран труда»  

В н.в. – на 
заслуженном 
отдыхе

6. Минин Николай 
Евграфович

Участник Великой Отечественной войны Орден Отечественной войны II степени, медали: «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За отвагу», «Георгия Жукова», «Ветеран 
Вооруженных сил СССР», «За безупречную службу» 
I степени, памятный знак «Фронтовик 1941-1945 гг.», 
юбилейные медали: «XXX лет Советской Армии и 
Флота», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«40 лет Вооруженных Сил СССР», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За 
воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»,
«В ознаменование девяностолетия Вооружённых сил 
СССР», «За отличие» (знак отличия военнослужащих 
Сухопутных войск), знаки: «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «25 лет вывода Советских войск 
из ДРА», «Войска ПВО страны»

7. Образцова Жанна 
Валентиновна

1984-1988 гг. – учитель музыки и пения средней школы 
№ 10, г. Йошкар-Ола,
1988-1992 гг. – воспитатель детского сада, г. Йошкар-
Ола,
1993-1995 гг. – секретарь - референт 
сельскохозяйственного кооператива "Аграрник", 
г. Йошкар-Ола,
1995-1997 гг. – учитель музыки Самбургской средней 
школы-интерната Пуровского района,
1997-2005 гг. – директор МОУ ДОД «Детская школа 
искусств п. Пуровск»,
2005 -2006 гг. – начальник Управления    культуры 
Администрации Пуровского района, 
2006-2015 гг. – концертмейстер, преподаватель 
хора МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени И. 
Дунаевского г. Тарко-Сале»,
с 2015 г. по н.в. – педагог дополнительного образования 
МБОУ «СОШ № 3», г. Тарко-Сале 

Медаль «Ермак», наградной крест «За заслуги перед 
казачеством России IV степени», нагрудный знак «В 
честь 75-летия со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа»
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8. Рахманова Нина Павловна 1964-67 гг. – кондитер кондитерского цеха, г. Омск,
1967-68 гг. – сейсморазведочная партия № 6 
«Краснодарнефтегаз»,
1968-70 гг. – продавец магазина № 7, 
«Текстильшвейобувьторг», г. Омск,
1970-77 гг. – заведующий райархивом Пуровского 
райисполкома, 
1977-97 гг. – заведующий общим отделом Пуровского 
райисполкома (с 1991 г. – Администрация Пуровского 
района),
1997-2001 гг. – ведущий специалист общего отдела 
Администрации Пуровского района

Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», звания «Ветеран труда», 
«Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа»

В н.в. – на 
заслуженном 
отдыхе

9. Семяшкина Нина 
Альбертовна

1976-1978 гг. – методист районного Дома культуры 
(РДК), п. Тарко-Сале,
Пуровский район,
1978-83 гг. – инструктор РДК, Пуровский район,
1983-87 гг. – директор РДК, режиссёр Народного театра, 
п. Тарко-Сале,
1987-2004 гг. – руководитель танцевального кружка, 
ансамбля «Сударушка», Дом детского творчества, п. 
Тарко-Сале, 
с 2005 г. по н.в. – педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО ЦЭВ «Сударушка», г. Тарко-Сале

Заслуженный работник образования ЯНАО, Почетный 
гражданин города Тарко-Сале, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За вклад 
в развитие образования», нагрудный знак «Почётный 
работник общего образования Российской Федерации», 
звание «Почётный гражданин города Тарко-Сале»

10. Турутина Полина Гилевна 1960-1962 гг. – инструктор Пуровского райкома 
комсомола,
1962 -1967 гг. – учеба в Салехардском зооветеринарном 
техникуме, 
1967- 1968 гг. – ветеринар-санитарка при Мало-Хетском 
ветпункте Таймырского национального округа 
Красноярского края, 
1968-1970 гг. – зоотехник Сюнай-Салинского 
рыбоучастка Пуйковского рыбозавода,
1972-1992 гг. – старший методист Пуровского 
районного отдела культуры, 
1992-2001 гг. – зеведующий музеем Тарко-Салинской 
школы-интерната, 
2001-2004 гг. – МУ «Тарко-Салинский районный 
краеведческий музей», 
2005-2007 гг. – методист МУК «Пуровский районный 
центр национальных культур»

Знак Министерства культуры «За отличную работу», 
Почëтный гражданин Пуровского района, звания «Ве-
теран труда», «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного 
округа», писатель, собиратель ненецкого фольклора

В н.в. – на 
заслуженном 
отдыхе

Итого по состоянию на 01.01.2021: 10 (десять) граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников 
комплектования.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30  декабря 2020 г. № 910-РА               г. Тарко-Сале
О КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем» 

1. Создать комиссию по реализации мероприятий по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям на территории муниципального округа Пуровский 
район.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по реализации мероприятий по предо-

ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям на территории муниципального округа Пуровский 
район согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2.2. Положение о комиссии по реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья семьям на территории муниципального округа 
Пуровский район согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
района от 15 июля 2019 года № 400-РА «О районной комиссии 
по реализации мероприятий по предоставлению социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья семьям на тер-
ритории муниципального образования Пуровский район».

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 возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 г.  № 910-РА

СОСТАВ
комиссии по реализации мероприятий 

по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям на территории 

муниципального округа Пуровский район
- заместитель Главы Администрации Пуровского района 

(председатель комиссии);
- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
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лищной политики Администрации Пуровского района (заме-
ститель председателя комиссии);

- начальник отдела по реализации федеральных, окружных 
и муниципальных программ управления жилищной полити-
ки Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (секретарь ко-
миссии).

Члены комиссии: 
- заместитель начальника Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района;

- главный бухгалтер Департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

- начальник отдела экономики строительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района;

- начальник нормативно-правового отдела Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района;

- начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района;

- заместитель начальника управления жилищной политики 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района;

- представитель Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района;

- представитель Контрольно-правового департамента Ад-
министрации Пуровского района;

- депутат Думы Пуровского района (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администра-
ции 
Пуровского района
от 30 декабря 2020 г.  № 910-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по реализации мероприятий 
по предоставлению социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья семьям 
на территории муниципального округа 

Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по реализации ме-

роприятий по предоставлению социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья семьям на территории му-
ниципального округа Пуровский район (далее – Комиссия) 
устанавливает:

- порядок работы комиссии по реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья молодым семьям в рамках мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Мероприятие ведом-
ственной целевой программы), подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» государственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П (далее – 
Окружное мероприятие), мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» подпрограммы «Улучшение жилищных усло-
вий граждан» муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем (далее – муниципальная подпрограмма) на 
территории муниципального округа Пуровский район, в соот-
ветствии с Правилами предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
(далее – Правила), и Порядком предоставлении социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья молодым се-
мьям в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 12 февраля 2019 года № 112-П «О предостав-
лении социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее 
– Окружной Порядок);

- порядок работы комиссии по реализации мероприятия по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья семьям, исключенным по достижении пре-
дельного возраста из списка молодых семей – участников Ме-
роприятия ведомственной целевой программы либо Окруж-
ного мероприятия.

1.2. Комиссия на территории муниципального округа Пу-
ровский район является постоянно действующим коллеги-
альным органом, осуществляющим полномочия по рассмо-
трению обращений граждан по жилищным вопросам в рамках 
Мероприятия ведомственной целевой программы, Окружного 
мероприятия и муниципальной подпрограммы.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской   Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Законами и иными нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее – муниципальный округ Пуровский 
район), муниципальными правовыми актами муниципального 
округа Пуровский район и настоящим Положением.

II. Компетенция Комиссии
2.1. Осуществляет рассмотрение и анализ материалов, 

поступивших от исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа и территориаль-
ных структурных подразделений Администрации Пуровского 
района по вопросам оказания государственной и муниципаль-
ной поддержки молодым семьям и семьям, исключенным по 
достижении предельного возраста из списка молодых семей 
при приобретении (строительстве) жилья в рамках Меропри-
ятия ведомственной целевой программы и Окружного меро-
приятия.

2.2. Принимает решение после анализа учетных дел моло-
дых семей и семей, исключенных по достижению предельного 
возраста из списка молодых семей – участников Мероприятия 
ведомственной целевой программы либо Окружного меро-
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приятия (далее – семьи), и принимает следующие решения в 
соответствии с Окружным Порядком:

- о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

- о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилого помещения в части, превышающей 
размер предоставленной социальной выплаты;

- о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
участницей мероприятия;

- о признании либо об отказе в признании семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

- о признании либо об отказе в признании семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилого помещения в части, превышающей размер 
предоставленной социальной выплаты;

- о признании либо об отказе в признании семьи участни-
цей мероприятия.

2.3. Принимает решение об оказании государственной и 
муниципальной поддержки молодым семьям, семьям в пре-
делах доведенных бюджетных ассигнований на текущий год.

2.4. Рассматривает заявления и документы семей, вклю-
ченных в список претендентов, и принимает следующие ре-
шения в соответствии с Окружным Порядком:

2.4.1. Для молодых семей участников Мероприятия ведом-
ственной целевой программы либо Окружного мероприятия:

- о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) до-
полнительной социальной выплаты молодым семьям при ро-
ждении (усыновлении) ребенка;

- о выдаче (либо об отказе в выдаче) свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья либо о праве на получение социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и уплату про-
центов по ипотечным жилищным кредитам или займам (да-
лее – свидетельство); 

- о продлении (либо об отказе в продлении) свидетельства.
2.4.2. Для семей, исключенных по достижению предельного 

возраста из списка молодых семей:
- о выдаче (либо об отказе в выдаче) свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья;

- о продлении (либо об отказе в продлении) свидетельства.
2.5. Анализирует поступающие документы и в соответствии 

с законодательством принимает решения об установлении 
предоставления на соответствующий год социальных выплат 
в размере, установленном Правилами и Окружным Порядком.

III. Права Комиссии
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет 

право:
- запрашивать в установленном порядке необходимую 

информацию у исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, отраслевых 
(функциональных) и территориальных структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, предприятий, 
учреждений, организаций независимо от форм собствен-
ности;

- уточнять информацию, содержащуюся в документах, 
представленных семьями, путем направления дополнитель-
ных запросов;

- рассматривать вопросы и принимать решения в целях 
реализации Мероприятия ведомственной целевой про-

граммы, Окружного мероприятия и муниципальной под-
программы;

- привлекать к работе в Комиссии без права совещатель-
ного голоса руководителей территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского района, долж-
ностных лиц территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района, ответственных за реа-
лизацию Мероприятия ведомственной целевой программы, 
Окружного мероприятия и муниципальной подпрограммы, о 
чем уведомлять не позднее чем за три рабочих дня до начала 
заседания Комиссии.

IV. Структура и регламент 
работы Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе:
- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Админи-

страции Пуровского района.
Ввиду невозможности присутствия на заседании председа-

теля Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секре-
таря Комиссии, члена Комиссии по уважительным причинам 
(отпуск, болезнь, командировка и т.п.) их полномочия деле-
гируются лицам, исполняющим обязанности отсутствующего 
члена Комиссии по занимаемой должности.

4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комис-
сии.

4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-
миссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины состава Комиссии.

4.6. В случае равенства голосов голос председательству-
ющего является решающим.

4.7. Организация работы Комиссии возлагается на секре-
таря Комиссии, в обязанности которого входит:

- подготовка материалов к заседанию Комиссии;
- ознакомление членов Комиссии с поступившими от ис-

полнительных органов государственной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа и территориальных структур-
ных подразделений Администрации Пуровского района ма-
териалами, заявлениями, обращениям и учетными делами 
молодых семей, семей, достигших предельного возраста, 
а также с перечнем вопросов, выносимых на рассмотрение 
Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты прове-
дения заседания Комиссии;

- созыв состава Комиссии;
- ведение протокола заседания Комиссии.
4.8. Решение принимается большинством голосов чле-

нов Комиссии, оформляется в виде протокола, подписанного 
председателем Комиссии, заместителем председателя, се-
кретарем и членами Комиссии.

4.9. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения 
Комиссией, Департаментом строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района (далее – 
уполномоченный орган) в территориальные структурные под-
разделения Администрации Пуровского района направляются 
выписки из протокола заседания Комиссии для дальнейшего 
уведомления граждан. 

О решении Комиссии в отношении семей, проживающих 
в населенном пункте город Тарко-Сале, уполномоченный ор-
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ган не позднее 5 рабочих дней с даты их принятия направляет 
уведомления гражданам. 

4.10. Секретарь Комиссии ежеквартально, по запросу, на-
правляет Главе Пуровского района информацию о результатах 
работы Комиссии, территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского в рамках Мероприятия ве-
домственной целевой программы, Окружного мероприятия и 
муниципальной подпрограммы.

4.11. Деятельность в составе Комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе.

4.12. Организационно-техническую и информационно-а-
налитическую деятельность Комиссии обеспечивает уполно-
моченный орган.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2020г. № 921-РА              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В результате проведения мониторинга правовых актов ад-

министраций муниципальных образований городских и сель-
ских поселений Пуровского района, в целях обеспечения ин-
вентаризации и систематизации правовых актов муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

1. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации муниципального образо-

вания село Халясавэй от 13.05.2019 № 9-РА «О наделении 
должностного лица Администрации муниципального обра-
зования село Халясавэй полномочиями по совершению но-
тариальных действий»;

- распоряжение Администрации муниципального образова-
ния село Самбург от 17.04.2020 № 36-ПА «О наделении долж-
ностного лица Администрации муниципального образования 
село Самбург полномочиями по совершению нотариальных 
действий»;

- распоряжение Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 31.05.2019 № 146-Р «О назначении 
специально уполномоченных должностных лиц на право со-
вершения нотариальных действий»;

- распоряжение Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 28.08.2008 № 108-р «О наделении 
должностного лица администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур полномочиями по совершению но-
тариальных действий»;

- распоряжение Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 17.09.2008 № 118-р «О внесении 
изменений в распоряжение № 108-р от 28.08.08 

«О наделении должностного лица администрации муници-
пального образования деревня Харампур полномочиями по 
совершению нотариальных действий»;

- распоряжение Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 15.04.2013 № 32-РГ «О внесении 
изменений в распоряжение от 28.08.2008 года № 108-р (с из-
менениями от 17.09.2008 года № 118-р) «О наделении долж-
ностного лица администрации муниципального образования 
деревня Харампур полномочиями по совершению нотариаль-
ных действий»;

- распоряжение Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 21.04.2017 № 176-Р «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля муниципального 

образования поселок Пурпе и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление»;

- распоряжение Администрации муниципального обра-
зования поселок Пурпе от 05.12.2019 № 458-Р «О внесении 
изменений в перечень видов муниципального контроля му-
ниципального образования поселок Пурпе и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 
2021 года.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 12  января 2021г. № 2-РА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
 РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2021 ГОДУ

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 6 статьи 20 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа»

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального округа Пуровский 
район, в отношении которых принято решение о проведении 
капитального ремонта в 2021 году, в соответствии с регио-
нальной программой капитального имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утвержденной постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 
декабря 2014 года № 1136-П (в ред. от 02 июля 2020 года 
№ 823-П), согласно приложению.

2. Установить, что перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту, их стоимость, сроки проведения и источ-
ники финансирования капитального ремонта определяются 
региональным краткосрочным планом реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 25 сентября 2019 года № 1041-П    (в ред. от 
24 декабря 2020 года № 1527-П). 

3. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения уве-
домить о принятом решении некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Яма-
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ло-Ненецком автономном округе» и собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, в отношении которых принято 
решение о проведении капитального ремонта в 2021 году.

4. Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее рас-
поряжение 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  возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации района
от 12 января 2021 года № 2-РА

Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального округа Пуровский район, 

в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта 
в 2021 году

№                                                                                    
п/п

Наименование муниципального 
образования

Город (или)                            
поселок

городского типа,                                     
поселок, 

село, деревня,                     
населенный пункт 
(г., ПГТ, пос., с., д., 

н/п)                 

Микрорайон,
проспект,  улица, 
переулок, проезд    
(мкр, пр., ул., пер., 

проезд)                                         

Многоквар-
тирный дом                                                                         

(№, корп.)

Конструктив

1 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале мкр. Геолог 3 Капитальное исполнение

2 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале мкр. Геолог 6 Капитальное исполнение

3 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале мкр. Геолог 8 Капитальное исполнение

4 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале мкр. Комсомольский 22/1 Капитальное исполнение

5 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале ул. Белорусская 11 Капитальное исполнение

6 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале ул. Победы 27/1 Капитальное исполнение

7 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале ул. Республики 17 Капитальное исполнение

8 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале ул. Таёжная 1А Капитальное исполнение

9 муниципальный округ Пуровский район г. Тарко-Сале ул. Тарасова 11 В Капитальное исполнение

10 муниципальный округ Пуровский район пгт. Уренгой  мкр. 4 28 Капитальное исполнение

11 муниципальный округ Пуровский район пос. Пуровск ул. 27 Съезда КПСС 6 Капитальное исполнение

12 муниципальный округ Пуровский район пос. Пуровск ул. 27 Съезда КПСС 8 Капитальное исполнение

13 муниципальный округ Пуровский район пос. Пурпе мкр. Ямальский 1 Капитальное исполнение

14 муниципальный округ Пуровский район пос. Пурпе ул. Молодежная 12 А Капитальное исполнение

15 муниципальный округ Пуровский район пос. Пурпе-1 ул. Труда 4 Б Капитальное исполнение

16 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей кв. Школьный 2 Капитальное исполнение

17 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей кв. Школьный 4 Капитальное исполнение

18 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей кв. Школьный 6 Капитальное исполнение

19 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей кв. Школьный 8 Капитальное исполнение

20 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей кв. Школьный 11 Капитальное исполнение

21 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей кв. Школьный 13 Капитальное исполнение

22 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей кв. Школьный 14 Капитальное исполнение
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект 
трудового договора

с муниципальным служащим Департамента 
образования Администрации Пуровского района

Дата                 г. Тарко-Сале

Начальник департамента, действующий на основании По-
ложения, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Трудо-
вой договор о нижеследующем:

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

отношения между Работодателем и Работником. По настоя-
щему Трудовому договору Работник берет на себя обязатель-
ства, связанные с прохождением муниципальной службы, а 
Работодатель обязуется обеспечить Работнику прохождение 
муниципальной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муници-
пальную службу в Департамент образования Администра-
ции Пуровского района, на должность муниципальной 
службы.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Адми-
нистрации Пуровского района должность, замещаемая Ра-
ботником, относится к соответствующим группе должностей 
муниципальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность 
Работника при осуществлении служебной деятельности по 
замещаемой должности муниципальной службы определе-
ны должностной инструкцией, являющейся приложением к 
Трудовому договору.

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

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

кодексом Российской Федерации, статьей 11 и другими 
положениями Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципального округа Пуровский район, в 

том числе право расторгнуть Трудовой договор и уволиться с 
муниципальной службы по собственной инициативе, преду-
предив об этом Работодателя в письменной форме за две 
недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмо-
тренные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограни-
чения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, установленные федераль-
ными законами и законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа для муниципальных служащих, исполнять требования 
Кодекса служебной этики муниципальных служащих муници-
пального округа Пуровский район.

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

занностей, возложенных на него настоящим Трудовым до-
говором, должностной инструкцией, а также соблюдения 
Регламента Администрации муниципального округа Пуров-
ский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

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

условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей;

б) обеспечить предоставление гарантий, установленных 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе, положения нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район и условия настоящего Трудовою договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Феде-
ральным законом и иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Пуровский район.

4. Оплата груда
4.1. Работнику устанавливается:

23 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей ул. Молодежная 8 Капитальное исполнение

24 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей ул. Молодежная 10 Капитальное исполнение

25 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей ул. Молодежная 11 Капитальное исполнение

26 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей ул. Молодежная 13 Капитальное исполнение

27 муниципальный округ Пуровский район пос. Ханымей ул. Молодежная 10 А Капитальное исполнение
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1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в со-

ответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 
относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин муниципального служащего в соответствии с присво-
енным ему классным чином муниципальной службы;

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

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципаль-
ной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
размерах и порядке, которые определены законодательством 
Российской Фсдерации;

- ежемесячное денежное поощрение к должностному окла-
ду;

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
в соответствии с правовым актом органа местного само-
управления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска;

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального округа Пу-
ровский район, действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или 
нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления муниципального округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайне-
го Севера (приравненных к ним местностях).

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего 
Севера.

5. Режим рабочего времени 
и времени отдыха

5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

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

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

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

рерыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправ-

ления муниципального округа Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы - ненормированный 
рабочий! день.

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

тельностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -1 

календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -5 ка-

лендарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -7 ка-

лендарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более -10 

календарных дней.
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день 3 календарных дня;
г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в свя-

зи с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью 
- 24 календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
муниципальному служащему ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы 
в связи с профессиональной 

служебной деятельностью
6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, ука-

занные в статье 23 Федерального закона, а также дополни-
тельные гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа и Уставом муниципального округа 
Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального округа Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному 
социальному страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. 
Изменение и дополнение Трудового договора. 

Прекращение Трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ний, ставших ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство, персональных данных другого работни-
ка, привлекается к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения 
должностных обязанностей, не установленных настоящим 
трудовым договором и должностной инструкцией Работ-
ника.

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

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

Трудового договора Работник уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца до их измене-
ния.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой дого-
вор, оформляются в виде письменных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5.  Трудовой договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муни-
ципальной службе.
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8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разре-

шаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не 
достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работни-
ка, второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

9. Подписи сторон
Работник                               Работодатель
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