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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2021 г. № 263-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 12 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 2-ПА  

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации,  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления деятельности, утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 12 янва-
ря 2021 года № 2-ПА. 

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального 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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Администрации Пуровского района
от 31 мая 2021 г. №263-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в Порядок предоставления 

субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений), 

осуществляющим социально значимые направления 
деятельности, утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 12 января 2021 года № 2-ПА 

Порядок предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям (за исключением муниципальных учреждений), осу-
ществляющим социально значимые направления деятельно-
сти, утвержденный постановлением Администрации Пуровского 
района от 12 января 2021 года № 2-ПА, изложить в следующей 
редакции: 

«УТВЕРЖДЕН»
постановлением 
Администрации Пуровского района 
от 12 января 2021 года № 2-ПА
(в редакции постановления Администрации
Пуровского района
от 31 мая 2021 г. № 263-ПА)      

ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческим 

организациям (за исключением муниципальных 
учреждений), осуществляющим социально значимые 

направления деятельности

I. Общие положения 
1.1. Порядок предоставления и определения объема субси-

дий некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений), осуществляющим социально значимые 
направления деятельности на территории Пуровского района 
(далее – Порядок),  путем проведения конкурсного отбора разра-
ботан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципаль-
ного округа Пуровский район и направлен на установление целей, 
порядка и условий предоставления субсидий из бюджета Пуров-
ского района некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями.

1.2. В Порядке применяются следующие основные понятия:
- субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Пуров-

ского района социально ориентированным некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение затрат,  связанных с 
реализацией социального проекта;

- главный распорядитель бюджетных средств (орган местного 
самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации как получателю бюд-
жетных 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 и туризма Администрации Пуровского района;

- получатель субсидии - социально ориентированная неком-
мерческая организация, не являющаяся  государственным (му-
ниципальным) учреждением, осуществляющая социально на-
правленную деятельность на территории муниципального округа 
Пуровский район;

- 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 некоммер-
ческих организация», статьей 2 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 25.11.2011 № 129-ЗАО «О видах деятельности 
некоммерческих организаций для признания их социально ори-
ентированными в Ямало-Ненецком автономном округе»     (далее 
– социальный проект). 

1.3. Субсидия предоставляется социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее - СОНКО) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете  Пуров-
ского района, на цели, предусмотренные Порядком.

1.4. Целью предоставления субсидии является финансовая 
поддержка деятельности некоммерческих организаций, направ-
ленной на реализацию социального проекта на территории му-
ниципального округа Пуровский район. 
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1.5. Администрация Пуровского района предоставляет суб-
сидии СОНКО на социальные проекты, направленные на реше-
ние социальных проблем и развитие гражданского общества на 
территории Пуровского района, по следующим направлениям 
деятельности:

1.5.1. Содействие духовному развитию личности;
1.5.2. Развитие межнационального сотрудничества, сохране-

ние и защита самобытности, культуры, языков и традиций наро-
дов Российской Федерации;

1.5.3. 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;

1.5.4. Поддержка общественных инициатив социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, действующих на 
территории муниципального округа Пуровский район, на реа-
лизацию социально значимых проектов.  

1.6. Управление социальной политики Администрации Пуров-
ского района предоставляет субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на проекты по направлению 
деятельности: социальное обслуживание, социальная поддерж-
ка и защита граждан.

1.7. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района предоставляет субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям на проекты по 
направлениям деятельности:

1.7.1. Деятельность в области образования, просвещения, 
культуры, пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности в сфе-
ре молодежной политики;

1.7.2. 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;

1.7.3. Деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской Фе-
дерации;

1.7.4. Развитие детского и молодежного общественного дви-
жения, поддержка детских молодежных общественных объеди-
нений, работающих с детьми и молодежью.

1.8. Критерии конкурсного отбора  некоммерческих  органи-
заций, имеющих право на получение субсидии:

1.8.1. Государственная регистрация некоммерческих органи-
заций в установленном федеральным законом порядке;  

1.8.2. Некоммерческая организация осуществляет свою де-
ятельность на территории Пуровского района в течение одного 
года со дня официальной регистрации организации; 

1.8.3. Некоммерческая организация осуществляет в соответ-
ствии с учредительными документами виды деятельности, на-
правленные на реализацию социального проекта на территории 
Пуровского района.

1.9. К некоммерческим организациям, не имеющим право 
на получение субсидии, в соответствии с настоящим Порядком 
относятся:

1.9.1. Государственные корпорации;
1.9.2. Государственные компании;
1.9.3. Политические партии;
1.9.4. Государственные учреждения;
1.9.5. Муниципальные учреждения;
1.9.6. Общественные объединения, не являющиеся юриди-

ческими лицами.
1.10. Уполномоченным органом по приему заявлений о пре-

доставлении субсидии социально ориентированным некоммер-
ческим организациям является Управление информационно-

аналитических исследований и связей с общественностью Ад-
министрации Пуровского района (далее – Уполномоченный ор-
ган).

1.11. Субсидия предоставляется некоммерческой организа-
ции, отобранной посредством проведения конкурсного отбора 
в порядке (далее - конкурсный отбор, конкурс), установленном 
разделом II настоящего Порядка.

1.12. Результатом предоставления субсидии является про-
ект, реализованный до    конца  текущего года.

Показателями, необходимыми для достижения результатов 
предоставления субсидии, являются:

- количество мероприятий проекта;
- количество участников мероприятий проекта;
- количество информационных сообщений о проекте.
Количественные значения показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления субсидии, год реали-
зации проекта устанавливаются соглашением о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение). 

1.13. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационной 
сети Интернет (далее – единый портал) при формировании про-
екта решения о бюджете Пуровского района (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете Пуровского района) 
(при наличии технической возможности). 

II.  Порядок проведения конкурсного отбора 
для предоставления субсидии

2.1. Уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных 
дней до истечения срока подачи заявок размещает на едином 
портале (с момента реализации технической возможности) и 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
объявление о проведении конкурсного отбора с указанием:

1) сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окон-
чания) подачи заявок);

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, 
адреса электронной почты главного распорядителя бюджетных 
средств;

3) целей предоставления субсидии, а также результатов пре-
доставления субсидии;

4) адреса в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к участникам конкурсного отбора и перечню 
документов, предоставляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядка подачи заявок участниками конкурсного отбора 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками конкурса;

7) порядка отзыва заявок участников конкурсного отбора, 
порядка возврата заявок участников конкурса, определяющего, 
в том числе основания для возврата заявок участников конкур-
са, порядка внесения изменений в заявки участников конкурса;

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого победитель (победители) кон-
курса должен подписать соглашение;

11) условий признания победителя (победителей) конкурса, 
уклонившегося от заключения соглашения;

12) даты размещения результатов конкурса на едином порта-
ле (при наличии  технической возможности), а также на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район.

2.2. Участник конкурсного отбора, представивший заявление 
на участие в конкурсном отборе, по состоянию на 1-е число ме-
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сяца, предшествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение конкурсного отбора, должен соответствовать следующим 
требованиям:

2.2.1. У участника конкурсного отбора должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2.2.2. У участника конкурсного отбора должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иной про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед публично-правовым образованием, из 
бюджета которого планируется предоставление субсидии в со-
ответствии с правовым актом;  

2.2.3. Участник конкурсного отбора не должен находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

2.2.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствует све-
дения о дисквалификации руководителя, членах коллегиального 
исполнительного органа, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера участника 
конкурсного отбора;

2.2.5. Участник  конкурсного отбора не должен являться ино-
странным  юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

2.2.6. Участник конкурсного отбора не должен получать сред-
ства из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на ре-
ализацию проекта, финансирование которого будет осущест-
вляться за счет средств субсидии. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе некоммерческая орга-
низация не позднее даты окончания подачи заявления, указан-
ной в объявлении о проведении конкурсного отбора,   представ-
ляет в Уполномоченный орган следующие документы:

2.3.1. Заявление на участите в конкурсном отборе на пре-
доставление субсидии некоммерческим организациям (далее 
– заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2.3.2. Копию учредительного документа социально ориенти-
рованной некоммерческой организации, заверенную руководи-
телем организации;

2.3.3. Копию свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, заверенную руководителем ор-
ганизации;

2.3.4. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, действительную не более 6 месяцев, либо ее копию, 
заверенную руководителем организации;

2.3.5. 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;

2.3.6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
организации или иного уполномоченного лица на осуществле-
ние действий от имени организации;

2.3.7. Справку банка о наличии рублевого счета;
2.3.8. Оригиналы письменных согласий от руководителей или 

иного уполномоченного лица некоммерческой организации, ис-
полнителей мероприятия на обработку их персональных данных 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4. СОНКО может подать только одну заявку.
2.5. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистра-

цию заявок на участие в конкурсе в течение срока подачи заявок, 
указанного в извещении.

2.6. Заявка и документы регистрируются в журнале входящей 
корреспонденции в день их поступления в Уполномоченный ор-
ган. Заявка на участие в конкурсе, поступившая после оконча-
ния срока приема заявлений, не регистрируется и к участию в 
конкурсе не допускается.

2.7. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана СОН-
КО в любое время до окончания срока приема  заявки, путем 
направления соответствующего обращения.

Отозванные заявки не учитываются при определении количе-
ства заявок, представленных на участие в конкурсе.

2.8. Допускается внесение изменений в заявку на участие в 
конкурсе в течение срока подачи документов, но не позднее чем 
за 3 дня до окончания указанного срока.

2.9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок:

– рассматривает поданные на участие в конкурсе заявки на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 насто-
ящего раздела;

– принимает решение о допуске к участию в конкурсе, либо 
отказе в допуске к участию в конкурсе и размещает  информа-
цию на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район;

– передает заявления, допущенные к участию в конкурсе кон-
курсной комиссии.

2.10. Основаниями для отказа СОНКО в допуске к участию в 
конкурсе являются:

2.10.1. Несоответствие представленных документов требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего раздела, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

2.10.2. Участник конкурсного отбора является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

2.10.3. У участника конкурсного отбора на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, имеется просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Пуровского района субсидий, бюджетных 
инвестиций, а также иная просроченная задолженность перед 
бюджетом Пуровского района;

2.10.4. У участника конкурсного отбора имеется неисполнен-
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ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на дату подачи заявки;

2.10.5. Участник конкурсного отбора, являющийся юриди-
ческим лицом, по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу заключения соглашения о предоставлении  
субсидии, находится в процессе ликвидации, реорганизации, в 
отношении него введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник конкурс-
ного отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

2.10.6. Осуществление деятельности на территории Пуров-
ского района менее одного года;

2.10.7. Подача участником конкурсного отбора заявки после 
даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;

2.10.8. Участник конкурсного отбора реализует проект не на 
территории Пуровского района.

2.11. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней:
2.11.1. Оценивает заявки, допущенные к участию в конкурсе, 

по критериям, установленным в разделе IV настоящего Порядка;
2.11.2. Оформляет протокол, который должен содержать сле-

дующую информацию:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок на  

участие в конкурсном отборе;
2) дата, время и место оценки заявок на участие в конкурс-

ном отборе;
3) информация об участниках конкурсного отбора, заявки ко-

торых были рассмотрены;
4) информация об участниках конкурсного отбора, заявки ко-

торых были отклонены с указанием причин их отклонения, в том 
числе положений объявления о проведении конкурсного отбор, 
которым не соответствует такие заявки;

5) последовательность оценки заявок участников конкурсного 
отбора, присвоенные заявкам участникам конкурсного отбора 
значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
заявок участников конкурсного отбора;

6) наименование получателей субсидии - победителей кон-
курсного отбора по каждому направлению, которые определен-
ны пунктами 1.5 - 1.7 настоящего Порядка, с которым заключа-
ется соглашение и размер предоставляемой субсидии; 

7) если по направлениям, определенными пунктами 1.5 - 1.7 
настоящего Порядка, не предоставлена заявка на участие в кон-
курсном отборе, победитель не  определяется.

   2.13. 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; 
S3 – 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.

Размер  субсидии не может превышать объем средств, за-
прашиваемых получателем  субсидии в соответствии со сметой 
расходов для реализации проекта.

2.14.  Размещение информации о результатах рассмотрения 
заявок на едином портале (с момента технической возможно-
сти), а также на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район осуществляется не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии, в том числе 
следующие сведения:

2.14.1. Дату, время и место оценки заявок участников кон-
курсного отбора;

2.14.2. Информацию об участниках конкурса, заявки которых 
были рассмотрены;

2.14.3. Информация об участниках конкурса, заявки которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том чис-
ле положений объявления о проведении конкурса, которым не 
соответствуют такие заявления;

2.14.4. Наименование получателя (получателей) субсидии, с 
которыми заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему (им) субсидии.

2.15. Размещение информации о результатах конкурса на 
едином портале (с момента технической возможности), а так-
же на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район осуществляется в срок, указанный в объявлении о про-
ведении отбора.

III. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряже-

нием Администрации Пуровского района.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заме-

стителя председателя, секретаря и четырех членов конкурсной 
комиссии.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается 
председателем, секретарем конкурсной комиссии. В протоколе 
указывается особое мнение членов конкурсной комиссии (при 
его наличии).

3.3. В состав конкурсной комиссии включаются представи-
тели Администрации Пуровского района, депутаты Думы Пу-
ровского района, член Общественной палаты Пуровского рай-
она. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее четырех членов конкурсной 
комиссии.

3.4. Конкурсная комиссия:
3.4.1. Рассматривает представленные конкурсные заявки на 

соответствие требованиям конкурсной документации, прини-
мает решение о допуске или отказе в допуске к участию в кон-
курсе, оценивает заявки в соответствии с критериями оценки, 
указанными в разделе VI настоящего Порядка, определяет по-
бедителя конкурса;

3.4.2. Принимает решение о признании конкурса несосто-
явшимся;

3.4.3. Принимает решение о признании победителями в но-
минациях по направлениям деятельности единственного участ-
ника в случае, если к конкурсу допущена одна конкурсная заявка.

3.5. Решение конкурсной комиссии принимается на заседа-
нии большинством голосов от числа присутствующих членов 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комиссии.

3.6. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним го-
лосом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право 
голоса другому лицу.

3.7. Победителями конкурса по направлениям деятельно-
сти, признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов по критериям оценки, указанным в разделе 
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IV настоящего Порядка.
3.8. При равенстве баллов преимущество отдается участни-

ку конкурса, конкурсная заявка которого на участие в конкурсе 
поступила ранее других конкурсных заявок.

3.9. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно 
вступать в личные контакты с участниками.

3.10. В случае если член конкурсной комиссии лично заинте-
ресован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, 
способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в 
работе конкурсной комиссии, он обязан письменно уведомить 
об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

3.11. Для целей настоящего Порядка под личной заинтере-
сованностью члена конкурсной комиссии понимается возмож-
ность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 
денежной либо натуральной форме, доходов в виде материаль-
ной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, 
его близких родственников, а также граждан или организаций, с 
которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или 
иными обязательствами.

3.12. К иным обстоятельствам, способным повлиять на уча-
стие члена конкурсной комиссии в работе комиссии, относятся:

3.12.1. Участие члена конкурсной комиссии или его близких 
родственников в деятельности участника конкурса в качестве 
учредителя, члена коллегиального органа, единоличного испол-
нительного органа или работника;

3.12.2. Участие члена конкурсной комиссии или его близких 
родственников в деятельности организации, являющейся уч-
редителем, участником, членом участника конкурса в качестве 
учредителя или единоличного исполнительного органа;

3.12.3. Наличие у члена конкурсной комиссии или его близких 
родственников договорных отношений с участником конкурса;

3.12.4. Получение членом конкурсной комиссии или его близ-
кими родственниками денежных средств, иного имущества, ма-
териальной выгоды (в том числе в виде безвозмездно получен-
ных работ, услуг) от участника конкурса;

3.12.5. Наличие у члена конкурсной комиссии или его близ-
ких родственников судебных споров с участником конкурса, его 
учредителем или руководителем;

3.12.6. Участие члена конкурсной комиссии в работе участни-
ка конкурса в качестве добровольца (волонтера);

3.12.7. Оказание членом конкурсной комиссии содействия 
участнику конкурса в подготовке заявки на участие в конкурсе 
(за исключением случаев консультирования на безвозмездной 
основе путем ответов на вопросы по подготовке заявки).

3.13. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии 
обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной 
комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана приостано-
вить участие члена конкурсной комиссии на период рассмотре-
ния заявки на участие в конкурсе, в отношении которой имеют-
ся личная заинтересованность члена конкурсной комиссии или 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена 
конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии. 

3.14. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии 
личной заинтересованности в итогах конкурса или иных об-
стоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурс-
ной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также решения, 
принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения 
такой информации, указываются в протоколе заседания кон-
курсной комиссии.

IV. Критерии оценки конкурсных заявок
4.1. Оценка проектов осуществляется членами конкурсной 

комиссии по следующим критериям:

4.1.1. Актуальность и социальная значимость проекта;
4.1.2. Экономическая эффективность проекта: финансово-э-

кономическое обоснование расходов, соотношение планируе-
мых расходов проекта и его ожидаемых результатов, адекват-
ность, измеримость и достижимость таких результатов;

4.1.3. Логическая связность и реализуемость проекта, соот-
ветствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидае-
мым результатам;

4.1.4. Профессиональная компетенция соискателя: опыт 
успешной реализации проектов, программ по соответствую-
щему направлению деятельности, соответствие опыта и компе-
тенций команды проекта планируемой деятельности;

4.1.5. Собственный вклад соискателя и дополнительных ре-
сурсов, привлекаемых на реализацию проекта, перспективы 
дальнейшего развития проекта.

4.2. Проекты оцениваются по критериям в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Порядку.

V. Условия и порядок предоставления субсидии
5.1. Получатель субсидии, на первое число месяца, в котором 

планируется заключение соглашения, должен соответствовать 
требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.

5.2. Главный распорядитель бюджетных средств в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии, заключает с победителями конкурса со-
глашения, дополнительные соглашения к соглашению, в том 
числе дополнительные соглашения о расторжении соглаше-
ния (при необходимости), в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Департамента финансов и казначей-
ства Администрации Пуровского района. В соглашение включа-
ется пункт, что в случае уменьшения главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в согла-
шении, условия о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям.

Победитель конкурса в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения проекта соглашения направляет главному распоряди-
телю бюджетных средств подписанное соглашение в двух эк-
земплярах и письмо о соответствии условиям, установленным 
пунктом 5.1 настоящего Порядка.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения подписанного победителем кон-
курса соглашения в двух экземплярах и письма о соответствии 
победителя конкурса условиям, установленным в пункте 5.1 на-
стоящего Порядка, подписывает соглашение и один экземпляр 
возвращает победителю конкурса.

5.3. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 
10 рабочих дней с даты подписания соглашения перечисляет 
денежные средства получателю субсидии в соответствии с гра-
фиком перечисления субсидии, установленным соглашением о 
предоставлении из бюджета Пуровского района субсидии не-
коммерческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением, на указанный в соглашении счет 
получателя субсидии. 

5.4. Предоставленные субсидии могут быть использованы 
только на цели, указанные в проекте.

5.5. За счет предоставленной субсидии получатель субси-
дии вправе осуществлять в соответствии с проектом следую-
щие расходы: 

5.5.1. Оплата труда;
5.5.2. Оплата товаров, работ, услуг;
5.5.3. Арендная плата;
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5.5.4. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации;

5.5.5. Прочие расходы, связанные с целями социального про-
екта.

5.6. За счет предоставленной субсидии получателю субсидии 
запрещается осуществлять следующие расходы:

5.6.1. Расходы, связанные с осуществлением предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности и оказанием 
помощи коммерческим организациям;

5.6.2. Расходы, связанные с осуществлением деятельности, 
напрямую не связанной с целями проекта;

5.6.3. Расходы на поддержку политических партий и избира-
тельных кампаний;

5.6.4. Расходы на проведение митингов, демонстраций, пи-
кетирований;

5.6.5. Расходы на фундаментальные научные исследования;
5.6.6. Уплата штрафов;
5.6.7. Приобретение за счет средств субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, предусмотренных пунктом 3 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.7. Предоставленная субсидия должна быть использована в 
сроки, предусмотренные соглашением.

5.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

5.8.1. Установление факта недостоверности представленной 
получателем субсидии информации;

5.8.2. Получатель субсидии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу заключения соглашения о предоставлении 
субсидии, имеет просроченную задолженность по возврату в 
бюджет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, 
а также иная просроченная задолженность перед бюджетом Пу-
ровского района;

5.8.3. Получатель субсидии, являющийся юридическим ли-
цом, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу заключения соглашения о предоставлении  субсидии, 
находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении 
него введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а получатель субсидии, 
являющийся индивидуальным предпринимателем, прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

5.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии готовит 
соответствующее уведомление, которое направляется письмен-
ной форме получателю субсидии.

VI. Требования к отчетности
6.1. Получатель субсидии обязан представлять главному рас-

порядителю бюджетных средств:
6.1.1. Отчет о целевом использовании субсидии по форме 

согласно приложению № 4 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.

6.1.2. Отчет по исполнению проекта по форме согласно при-
ложению № 5 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.
6.2. Отчеты, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего раз-

дела, представляются в адрес главного распорядителя бюджет-
ных средств в письменной форме с сопроводительными доку-
ментами получателя субсидии.

6.3. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района и Управление молодежной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского района предоставляют отчеты 
получателей субсидии по подпунктам 6.1.1 - 6.1.2 настоящего 
раздела в Управление информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6.4. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности устанавливаются в соглашении.

 
VII. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение 

7.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществля-
ет обязательную проверку соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии путем ор-
ганизации текущего и последующего контроля.

7.2. Контроль осуществляется на основании результатов про-
верки отчетов, представленных получателем субсидии, провер-
ки целевого использования субсидий. 

7.3. 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.

7.4. Получатель субсидии несет ответственность за досто-
верность предоставляемых сведений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7.5. 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.

7.6. В случае непредставления отчетности, предусмотрен-
ной разделом VI Порядка,  главный распорядитель бюджетных 
средств в течение 5 дней направляет требование получателю 
субсидии о возврате субсидии, и получатель субсидии обя-
зан вернуть в бюджет Пуровского района субсидию в течение 
10 дней со дня получения требования главного распорядителя 
бюджетных средств.

7.7. В случае установления факта нецелевого использования 
субсидии главный распорядитель бюджетных средств в течение 
5 дней информирует получателя субсидии, и получатель суб-
сидии обязан возвратить в бюджет Пуровского района субси-
дию, израсходованную не по целевому назначению, в течение 
10 дней со дня получения требования главного распорядителя 
бюджетных средств. 

7.8. Получатель субсидии не позднее 15 дней со дня выявле-
ния неиспользованной субсидии письменно уведомляет главно-
го распорядителя бюджетных средств о наличии и сумме неис-
пользованной части субсидии. Главный распорядитель бюджет-
ных средств в течение 5 дней с даты получения уведомления от 
получателя субсидии направляет письмо, содержащее сведения 
о сумме неиспользованной субсидии, порядке и сроках возвра-
та субсидии, а также платежные реквизиты, по которым должна 
быть перечислена неиспользованная часть субсидии.
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Неиспользованная получателем субсидия подлежит возврату 
в бюджет Пуровского района до 25 декабря текущего финансо-
вого года.

7.9. В случае недостижения установленных значений пока-
зателей результативности использования субсидии получатель 
субсидии обязан вернуть в бюджет Пуровского района средства 
субсидии в объеме, определенном в соответствии с пунктом 
7.10 настоящего раздела, в течение 10 дней со дня получения 
требования главного распорядителя бюджетных средств.

7.10. Объем средств, подлежащий возврату, рассчитывается 
по формуле:

SRn = SFn x k x m / n, 
где:
SRn - объем субсидии, подлежащий возврату получателем 

субсидии в бюджет Пуровского района;
SFn - объем субсидии, предоставленный получателю субси-

дии в соответствии с соглашением;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по фор-
муле:

/ ,k Di m 
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются 
только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения i-го показателя результативности использования 
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-
ля результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субси-
дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность использования 
субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Tf / Tp,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;
Tf - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату;
Tp - установленное соглашением значение i-го показателя 

результативности использования субсидии;
б) для показателей результативности использования субси-

дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает меньшую эффективность использования 
субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Tp / Tf,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии;

Tp - установленное соглашением значение i-го показателя 
результативности использования субсидии;

Tf - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-
тативности использования субсидии на отчетную дату.

7.11. Основанием для освобождения получателя субсидии от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 
7.10 настоящего раздела, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств, пред-
усмотренных соглашением.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках насто-
ящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные  
пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

7.12. В случае невозврата субсидии (ее части) взыскание 
финансовых средств с получателя субсидии производится в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.13. 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 указывается в соглашении.

7.14. Возврат субсидии или ее части, а также уплата неустой-
ки производятся на расчетный счет главного распорядителя 
бюджетных средств, указанный в соглашении.

7.15. В случае совокупности нарушений сроков возврата суб-
сидии или ее части и (или) сроков представления отчетности, 
предусмотренных соглашением, получатель субсидии уплачива-
ет главному распорядителю бюджетных средств установленную 
соглашением неустойку за каждое нарушение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений), 
осуществляющим социально значимые 
направления деятельности

ФОРМА ЗАЯВКИ
  

В Уполномоченный орган

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсном отборе

на предоставление субсидии
некоммерческим организациям 

Наименование некоммерческой организации (далее - орга-
низация) _____________________________________________________

Место нахождения организации ___________________________
Адрес электронной почты _________________________________
Телефон __________________________________________________
Наименование социального проекта  ______________________
Направление деятельности для участия в конкурсном отборе 

______________________________________________________________

1) Копия учредительного документа, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации, стр. ____;

2) Копия свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица, заверенная руководителем орга-
низации и печатью организации, стр. ____;

3) Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, заверенная руководителем организации и печатью 
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организации, стр. ____;
4) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов,  стр. ____;

5) Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
организации на осуществление действий от имени организа-
ции, стр. ____;

6) Письменное согласие от руководителя и исполнителей 
некоммерческой организации на обработку персональных дан-
ных, стр. ____;

7) Справка банка о наличии рублевого счета, стр. ____;
8) Согласие на осуществление главным распорядителем бюд-

жетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муни-
ципального финансового контроля Пуровского района проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их 
предоставления, стр. ____;

9) Согласие на публикацию (размещение) на едином портале 
(с момента реализации технической возможности), официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район информации 
об участнике отбора, о подаваемом участником отбора пред-
ложении, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, стр. ____;

10)  Информация о проекте, представленном в составе заявки 
на участие в конкурсном отборе  некоммерческих организаций:
Наименование проекта
Сроки реализации проекта
Сроки реализации мероприятий проекта, для финансо-
вого обеспечения которых запрашивается субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
проекта
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования проекта
Наличие помещения и необходимого оборудования 
для реализации мероприятий проекта
Количество проведенных конкретных социально зна-
чимых мероприятий на территории Пуровского района 
за предыдущий год
Количество запланированных конкретных социально 
значимых мероприятий на текущий год
Наличие информации о деятельности организации в 
сети Интернет и средствах массовой информации (ко-
личество статей, сюжетов, источник размещения)
Влияние запланированных социально значимых меро-
приятий на улучшение состояния целевой группы
Количественный охват населения деятельностью соци-
ально ориентированной некоммерческой организации
Привлечение добровольцев к реализации проекта

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспе-
чения которых запрашивается субсидия, финансово-экономическое 

обоснование, запрашиваемых средств

Настоящим на дату подачи заявления сообщаю следующее: 
1) организация ________________ не находится в стадии реор-

ганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) у организации _______________ отсутствует задолженность 
по оплате труда перед работниками (в случае если некоммер-
ческая организация состоит в трудовых отношениях с работни-
ками);

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) у организации ________________ отсутствуют нарушения, не 

устраненные по предписаниям, выданным органом, осущест-
вляющим государственный надзор за  соблюдением  трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права (в случае если некоммерческая 
организация состоит в трудовых отношениях с работниками);

5) организация _________________ не имеет задолженности 
по представлению  документов, предусмотренных статьей 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», в территориальное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу за предыдущий год;

6) организация _______________ не получает и обязуется на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, не получать средства из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на реализацию 
мероприятий проекта, финансирование которых будет осущест-
вляться за счет средств субсидии;

7) организация _________________не имеет просроченной за-
долженности по возврату в бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неу-
регулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед публично-правовым образованием, из бюджета которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом;  

8) организация _________________не получала средства из 
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Феде-
рации, местного бюджета), из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных актов Российской Федерации (нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

9) организация ________________ не является иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

10) В реестре дисквалифицированных лиц отсутствует све-
дения о дисквалификации руководителя, членах коллегиального 
исполнительного органа, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера участника 
конкурсного отбора.

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в  составе заявления на участие в кон-
курсном отборе на получение субсидии из бюджета Пуровского 
района некоммерческим организациям.

Руководитель организации
______________________
______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___ ___________20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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 участия в конкурсном отборе на получение субсидии 

из бюджета Пуровского района некоммерческим организациям 
даю согласие на обработку своих персональных данных Адми-
нистрации Пуровского района зарегистрированной по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Республи-
ки, д. 25, в том числе на любое действие (операцию) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, 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 № 3
к Порядку предоставления субсидий 
некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений), осуществляющим 
социально значимые направления деятельности                                     

КРИТЕРИИ 
отбора победителей

№ 
п/п

Критерий Показатель Оценка

1 2 3 4
1. Актуальность и 

социальная значимость 
проекта

проблемы, на решение которых направлен проект, раскрыты и аргументированы.
Проект направлен на решение проблем,
обозначенных в проекте.
Мероприятия проекта полностью соответствуют приоритетным направлениям предоставления субсидии, 
утвержденным приказом уполномоченного органа (далее – приоритетные направления)

5

проблемы, на решение которых направлен проект, описаны без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов 
и показателей недостаточно для подтверждения актуальности проблемы для заявленной целевой группы и (или) 
территории реализации проекта

4

проблема не имеет значимости для целевой группы и (или) территории реализации проекта.
Проблема, на решение которой направлен проект, аргументирована без конкретных показателей, не подтверждено 
взаимодействие с территориями, обозначенными в проекте

3

проблема, на решение которой направлен проект, не обоснована.
Мероприятия проекта не связаны с выбранным приоритетным направлением

2

проблема, на решение которой направлен проект, не раскрыта.
Мероприятия проекта не соответствуют приоритетным направлениям

1

2. Экономическая 
эффективность 
проекта: финансово-
экономическое 
обоснование расходов, 
соотношение 
планируемых расходов 
проекта и его 
ожидаемых результатов, 
адекватность, 
измеримость и 
достижимость таких 
результатов

финансово-экономическим обоснованием расходов доказаны необходимость производимых видов расходов, их 
ценовая стоимость. 
Ожидаемые результаты проекта изложены конкретно, они измеримы.
Сумма предполагаемых расходов на реализацию проекта соразмерна с ожидаемыми результатами проекта

5

изложены ожидаемые результаты проекта. 
Суммы предполагаемых расходов на реализацию проекта обоснованы.
Ожидаемые результаты проекта изложены конкретно, но частично не измеримы

4

не обоснованы все виды расходов проекта 3
ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно.
Предполагаемые затраты на достижение результатов проекта указаны без обоснования

2

отсутствуют ожидаемые результаты проекта.
Предполагаемые затраты на достижение результатов не обоснованы

1
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3. Реализуемость 
проекта, соответствие 
мероприятий проекта 
его целям, задачам и 
ожидаемым результатам

Календарный план мероприятий структурирован, детализирован, содержит описание конкретных мероприятий.
Запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса и обеспечивают решение поставленных задач, 
целей и достижение предполагаемых результатов проекта.
Указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие решить задачи проекта

5

Сроки выполнения отдельных мероприятий проекта требуют корректировки 4

календарный план не раскрывает последовательность мероприятий, не позволяет определить содержание 
основных мероприятий.
Имеются нарушения логической связи между задачами, мероприятиями и предполагаемыми результатами

3

ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий, результатов проекта делают реализацию такого проекта 
нецелесообразной.
Сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответствуют заявленным целям и задачам проекта, создают 
риски реализации проекта

2

содержатся противоречия между планируемой деятельностью и ожидаемыми результатами.
Описание мероприятий не соответствует целям, задачам, результатам проекта

1

4. Профессиональная 
компетенция 
соискателя: опыт 
успешной реализации 
проектов, программ 
по соответствующему 
направлению 
деятельности, 
соответствие опыта и 
компетенций команды 
проекта планируемой 
деятельности

опыт деятельности по выбранному проектному направлению на протяжении более 3 лет.
В проекте представлено описание собственного опыта руководителя соискателя с указанием конкретных 
программ, проектов или мероприятий.
Имеются сведения о результативности проведении подобных мероприятий, указанных в календарном плане 
проекта. 
Деятельность соискателя подтверждается наградами, отзывами, публикациями в средствах массовой информации 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложены (в случае необходимости) лицензии, иные разрешительные документы, обязательные для 
осуществления запланированной проектной деятельности

5

имеется опыт активной деятельности на протяжении более 2 лет либо имеется опыт работы менее 2 лет, но 
организация создана гражданами, имеющими опыт аналогичной деятельности.
Имеется опыт проектной деятельности по выбранному проектному направлению (по масштабу и количеству 
мероприятий).
В проекте представлено описание собственного опыта руководителя соискателя и (или) членов команды проекта с 
указанием конкретных программ, проектов или мероприятий.
Успешность опыта соискателя подтверждается наградами, отзывами, публикациями в средствах массовой 
информации и в сети Интернет

4

в проекте приведено описание собственного опыта руководителя соискателя по реализации программ, проектов 
по выбранному проектному направлению, но оно не позволяет сделать вывод о системном и устойчивом характере 
такой работы в течение 3 лет или с момента создания организации (если она существует меньше 3 лет) и наличии 
положительных результатов в реализации проектов.
Имеется опыт реализации менее масштабных проектов по выбранному проектному направлению и не имеется 
опыта работы с соизмеримыми (с запрашиваемой суммой субсидии) объемами средств.
Имеется опыт управления соизмеримыми (с запрашиваемой суммой субсидии) объемами целевых средств, однако 
информация о реализованных проектах не освещена в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

3

отсутствует опыт реализации проектов либо подтвержденной деятельности по реализации проектов за последние 
годы.
В проекте отсутствует описание опыта проектной работы соискателя и членов команды проекта. 
Имеются противоречия между описанным в проекте опытом соискателя и информацией из общедоступных 
источников (например, заявленные как реализованные мероприятия не отражены в общедоступных отчетах 
организации).
Основной вид деятельности соискателя не соответствует выбранному проектному направлению

2

в проекте отсутствует описание опыта проектной работы соискателя и членов команды проекта. 
В проекте отсутствует информация на общедоступные источники, имеющие подтверждение об опыте 
деятельности соискателя 

1

5. Собственный 
вклад соискателя 
и дополнительных 
ресурсов, привлекаемых 
на реализацию 
проекта, перспективы 
дальнейшего развития 
проекта

соискатель располагает ресурсами на реализацию проекта (добровольцами, помещением в собственности, 
безвозмездном пользовании или аренде, оборудованием, транспортными средствами, интеллектуальными правами 
и другими) и (или) подтверждает реалистичность их привлечения.
Соискателем представлено дальнейшее развитие деятельности по проекту и использования его результатов после 
завершения проектной поддержки

5

соискатель располагает ресурсами на реализацию проекта (добровольцами, помещением в собственности, 
безвозмездном пользовании или аренде, оборудованием, транспортными средствами, интеллектуальными правами 
и другими). 
В проекте описаны механизмы дальнейшего развития проекта, источники ресурсного обеспечения после 
завершения проектной поддержки, но отсутствуют достаточные сведения, позволяющие сделать вывод о наличии 
продолжения деятельности по проекту

4

соискатель располагает ресурсами на реализацию проекта (добровольцами, помещением в собственности, 
безвозмездном пользовании или аренде, оборудованием, транспортными средствами, интеллектуальными правами 
и другими) и (или) подтверждает реалистичность их привлечения.
Отсутствует конкретная информация о реализации проекта после окончания финансирования

3

уровень собственных средств (дополнительно привлеченных средств) отсутствует либо заявлен, но ничем не 
подтвержден
Отсутствует описание работы по выбранному направлению после завершения проектной поддержки

2

уровень собственных средств (дополнительно привлеченных средств) отсутствует.
Проект не будет реализован по выбранному направлению после завершения проектной поддержки

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
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

№ 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 документа и суммы по нему, а также кому и за что произведены указан-
ные 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 

исполнения 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 пла-
ту»:

- 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, электрон-

ная 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 расход-
ных 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);
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- 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 № 5
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)

№
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 пуровского района

от 27 мая 2021 г. № 59-РГ              г. Тарко-Сале
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в целях предотвращения несчастных случаев на воде в летний 
период 2021 года

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на водных объектах и охране 
жизни и здоровья людей на воде в летний период 2021 года на 
территории муниципального округа Пуровский район.

2. Департаменту образования  (Е.Г. Семёнова), Управлению   
молодёжной  политики и  туризма (С.В. Ершова), Управлению 
по физической культуре и спорту (Н.А. Чайков) Администрации 
Пуровского района: 

2.1. Проводить активную разъяснительную работу среди де-
тей и граждан о мерах безопасности и поведении на воде.

2.2.  Организовать обучение плаванию детей.
2.3. Организовать изготовление и распространение инфор-

мационных листов в дошкольных и общеобразовательных учреж-
дениях о правилах поведения на воде. 

2.4. Организовать в детских оздоровительных лагерях про-
ведение лекций и бесед по соблюдению мер безопасности на 
воде и правилам оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим.

2.5. Проводить разъяснительную работу о мерах безопасно-
сти и поведении на воде среди туристов, участников туристиче-
ских слетов и других мероприятий, связанных с нахождением в 
природной среде.

3. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района:

3.1. В срок до 12 июня 2021 года определить и подготовить 
места массового отдыха населения у воды. 

3.2. Рассмотреть на рабочих совещаниях вопросы подго-
товки к купальному сезону и обеспечению отдыха населения у 
водоемов. 

3.3. При проведении мероприятий по оздоровлению и обе-
спечению занятости детей и подростков в летний период спла-
нировать мероприятия, максимально обеспечивающие безо-
пасность на воде.

3.4. Разработать и  утвердить планы мероприятий по органи-
зации массового отдыха на водоемах и охране жизни людей на 
воде в летний период 2021 года.

3.5. Информацию о проведенных мероприятиях по органи-
зации массового отдыха у водоемов, охране жизни и здоровья 
граждан направить в срок до 12 июня 2021 года в адрес Управ-
ления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

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 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Пуровского района 
от 27 мая 2021 г.  № 59-РГ

ПЛАН
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

и охране жизни  и здоровья людей на воде в летний период 2021 года на территории 
муниципального округа Пуровский район

№ п/п
Наименование мероприятия

Срок
исполнения Исполнитель

1. Организация и проведение заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном округе Пуровский район и рабочих 
совещаний с рассмотрением вопросов безопасности на воде в летний 
период, а также с проведением анализа несчастных случаев на воде за 
прошедший год. Доведение материалов до населения через местные 
средства массовой информации (далее – СМИ)

до 12 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района

2. Заключение муниципального контракта на проведение водолазного 
обследования  и расчистку дна места купания населения в границах 
заплыва на пляже населенного пункта город Тарко-Сале с составлением 
Акта обследования и схемы акватории пляжа с указанием опасных мест

до 10 июня МКУ «Управление городского хозяйства», 
Таркосалинский ПСО филиал ГКУ 

«Ямалспас»

3. Заключение муниципального контракта на проведение работ 
по микробиологическому исследованию воды и почвы на 
предмет их пригодности для плавания (купания) и на санитарно-
эпидемиологическую экспертизу пляжа города Тарко-Сале

до 10 июня МКУ «Управление городского хозяйства»

4. Заключение муниципального контракта на организацию работы 
спасательного поста (дежурство) на пляже города Тарко-Сале в 
составе не менее двух аттестованных  спасателей с необходимым 
оборудованием  и снаряжением (лодка, навесной мотор, телефон, 
рация, громкоговоритель)

до 10 июня МКУ «Управление городского хозяйства»

5. Обозначение мест, запрещенных для купания в границах населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский район, щитами с 
запрещающими надписями и указанием причин запрета 

до 11 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района
6. Предоставление в Главное управление МЧС России по Ямало-

Ненецкому автономному округу заявки на техническое 
освидетельствование мест массового отдыха у воды

до 15 июня Территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района, муниципальное 
казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства»
7. Проведение анализа каждой чрезвычайной ситуации и каждого случая 

гибели людей на воде с выявлением их причин с предоставлением 
материалов в Главное управление МЧС России по ЯНАО

в течение
купального

сезона

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района
8. Установка на территории пляжа населенного пункта Тарко-Сале  

информационного стенда по предупреждению несчастных случаев с 
людьми на воде, включающего следующую информацию:
- выписку из Правил поведения и купания на пляже;
- данные о температуре воздуха и воды;
- схема акватории пляжа с указанием опасных мест

до 10 июня Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

9. Установка информационных знаков, буйков, определяющих границы 
заплыва для взрослых, и буйков, определяющих зону купания детей, 
оборудование спасательными кругами и спасательными концами 
Александрова

до 10 июня
 

муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

10. Установка ограждения по недопущению заезда автомобильного и 
другого транспорта (кроме специализированного) на территорию 
пляжа города Тарко-Сале

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

11. Проведение работ по благоустройству территории пляжа города Тарко-
Сале: установка мусорных контейнеров,  биотуалетов

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

12. Оборудование в административном здании на территории пляжа 
(балок) города Тарко-Сале помещения для оказания первой 
необходимой медицинской помощи

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

13. Установка на территории городского пляжа пляжных зонтов, 
спортивного инвентаря, пляжных лежаков, кабинок для переодевания

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

14. Организовать в период с 22:00 до 10:00 ежедневное патрулирование 
мест массового отдыха у воды сотрудниками ОМВД России по 
Пуровскому району ЯНАО с привлечением Пуровского станичного 
казачьего общества Обско-Полярного отдельного казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего общества в целях осуществления 
контроля за соблюдением общественного порядка

в течение 
купального сезона

ОМВД России по Пуровскому району 
ЯНАО, Пуровского станичного казачьего 
общества Обско-Полярного отдельного 

казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества
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15. Разработка муниципальных правовых актов Администрации 
Пуровского района об установлении на территории населенных 
пунктов  муниципального округа Пуровский район сроков купального 
сезона, определении разрешенных мест для купания, о запрете купания 
в неразрешенных местах, назначении ответственных должностных 
лиц Администрации Пуровского района за обеспечение безопасности 
людей на воде, за подготовку и эксплуатацию места массового отдыха 
населения у воды, а также ответственного лица за эксплуатацию пляжа 
(директора пляжа), при наличии

до 10 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района, муниципальное 
казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства»

16. Проведение технического освидетельствования городского пляжа и 
выдача разрешения на его использование

за 2 дня до даты 
открытия пляжа

Пуровское инспекторское отделение 
центра ГИМС ГУ МЧС России по ЯНАО

17. Информирование населения о местах, запрещенных для купания, и о 
мерах безопасности и поведения на воде

в течение
купального

сезона

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

Управление информационно-
аналитических исследований и связей 
с общественностью, территориальные 

структурные подразделения 
Администрации Пуровского района, СМИ

20. Информирование населения через местные СМИ о запрете выгула 
домашних собак в районе городского пляжа и осуществление контроля 
за соблюдением запрета

в течение
купального

сезона

руководство городского пляжа (директор)

21. Организация и проведение совместного патрулирования  мест, не 
предназначенных для массового отдыха населения у воды, в границах 
населенных пунктов 

в течение
купального

сезона

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

ОМВД России по Пуровскому району, 
Пуровское инспекторское отделение 

центра ГИМС ГУ МЧС России по 
ЯНАО, территориальные структурные 

подразделения Администрации 
Пуровского района

22. Проведение корректировки планов взаимодействия сил и средств, 
предназначенных для поиска и спасения людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального округа Пуровский 
район, по состоянию на 01.06.2021

до 12 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

Таркосалинский и Ноябрьский 
поисково-спасательные отряды филиалы 
государственного казенного учреждения 

«Ямалспас»
23. Проведение мероприятий по организации мест массового отдыха 

населения:
- определение ответственных должностных лиц за местами массового 
отдыха у воды; 
- проведение совещания с ответственными должностными лицами 
по подготовке мест отдыха населения у воды к купальному сезону и 
обеспечению отдыха населения на них

до 12 июня Территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района, Департамент 
транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района

24. Организация проведения агитационно-разъяснительной, 
пропагандистской работы среди кочующего населения из числа 
коренных малочисленных народов Севера о мерах безопасности на 
воде, в том числе при использовании маломерных судов

на 
весь летний 

период 

Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера 

Администрации Пуровского района

25. Организация работы с сельскохозяйственными предприятиями, 
расположенными на территории муниципального округа Пуровский 
район по контролю за обеспечением работников предприятий 
спасательными средствами (жилеты, круги и т.д.), техническим 
состоянием маломерных судов и использованием спасательных 
жилетов при нахождении на воде

на 
весь летний 

период

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление по развитию 

агропромышленного комплекса 
Пуровского района», руководители 

сельскохозяйственных предприятий

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2021 г. № 282-РА           г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

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

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,  УЛИЦА ВЫШКОМОНТАЖНИКОВ, 
ДОМ № 10, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

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

гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, от 29.04.2021 № 4

1. Признать многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, город Тарко-Сале, улица Вышкомонтажников, 
дом № 10, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2028.

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

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2021 г. № 283-РА            г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением 
об Администрации поселка городского типа Уренгой, утверж-
денным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 
№ 68, Положением о Департаменте имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 80, 
на основании распоряжений Администрации муниципального 
образования поселок Уренгой от 03.07.2017 № 231-РА «О при-
знании многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Уренгой, 
микрорайон Геолог, дом 15 аварийным и подлежащим сносу», от 
28.11.2017 № 409-РА «О признании многоквартирного жилого 
дома по адресу: пгт. Уренгой, 3 микрорайон, дом 24 аварийным 
и подлежащим сносу», от 28.11.2017 № 411-РА «О признании 
многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Уренгой, 4 ми-
крорайон, дом 8 аварийным и подлежащим сносу», от 22.12.2017 
№ 461-РА «О признании многоквартирного жилого дома по 
адресу:  пгт. Уренгой, улица Геологов, дом 37 аварийным и под-
лежащим сносу», от 20.03.2018 № 125-РА «О признании много-
квартирного жилого дома по адресу:  пгт. Уренгой, улица Попен-
ченко, дом 9 аварийным и подлежащим сносу» от 20.03.2018 № 
126-РА «О признании многоквартирного жилого дома по адресу: 
пгт. Уренгой, 3 микрорайон, дом 12 аварийным и подлежащим 
сносу», от 15.05.2018 № 210-РА «О признании многоквартирно-
го жилого дома по адресу: пгт. Уренгой, 3 микрорайон, дом 32 
аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:6223 площадью 1 413 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, мкр. Геолог, д. 15;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:176 площадью 1 683 кв. метра, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, 
мкр. 3-й, д. 24;

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:236 площадью 1 791 кв. метр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, мкр. 4, дом № 8;

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:376 площадью 1 288 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Уренгой, ул. Гео-
логов, дом № 37;

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:167 площадью 1 448 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, 
мкр. 3, дом № 12;

1.6. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:4750 площадью 1 510 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т. Уренгой, 
мкр. 3-й, д. 32;

1.7. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:336 площадью 2 331 кв. метр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п. Уренгой, ул. Попен-
ченко, дом 9.

2. Цель изъятия земельных участка: снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенными 
на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в 
пункте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной собствен-
ности, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой (О.В. 
Якимов):
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6.1. Обеспечить проведение:
6.1.1. Кадастровых работ в целях уточнения местоположения 

границ земельного участка, подлежащего изъятию, указанного в 
подпункта 1.2  пункта 1 настоящего распоряжения.

6.1.2. Мероприятий по определению размера возмещения за 
изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижи-
мости проекты соглашений об изъятии и документы, пред-
усмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации, письмом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд.

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества.

7. 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 в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 31  мая 2021 г. № 300-РА            г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
К НОВОМУ 2021/2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 14 мая 2021 года № 251-РП «О 
подготовке образовательных организаций в Ямало-Ненецком 
автономном округе к новому 2021/2022 учебному году», в це-
лях своевременной и качественной подготовки муниципаль-
ных образовательных учреждений Пуровского района к новому 
2021/2022 учебному году, усиления антитеррористической, про-
тивопожарной, санитарно-эпидемиологической устойчивости, 
укрепления материально-технической базы муниципальных об-
разовательных учреждений Пуровского района, создания без-
опасных и комфортных условий для участников образователь-
но-воспитательного процесса:

1. Создать комиссию по приемке муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных Департаменту образо-
вания Администрации Пуровского района, к новому 2021/2022 
учебному году, действующую в период с 19 июля по 20 августа 
2021 года.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по приемке муниципальных образова-

тельных учреждений, подведомственных Департаменту образо-
вания Администрации Пуровского района, к новому 2021/2022 
учебному году (далее – комиссия), действующей в период с 19 
июля по 20 августа 2021 года, согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2.2. График приемки муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Департаменту образования Ад-
министрации Пуровского района, к новому 2021/2022 учебному 
году (далее – график) согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

2.3. График проведения текущего и капитального ремонтов 
зданий муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района, согласно приложению № 3 к настоящему рас-
поряжению.

2.4. Типовой перечень (план) мероприятий по подготовке му-
ниципальных образовательных учреждений к новому 2021/2022 
учебному году, согласно приложению № 4 к настоящему распо-
ряжению.

3. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (Е.Г. Семенова): 

3.1. Организовать работу комиссии.
3.2. Обеспечить взаимодействие с Отделом надзорной дея-

тельности и профилактической работы по Пуровскому району 
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, Отделом МВД России по Пуровскому району, Отде-
лом вневедомственной охраны по Пуровскому району – Филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу» в целях:

- координации работы комиссии;
- обмена информации о ходе подготовки и готовности муни-

ципальных образовательных учреждений к новому 2021/2022 
учебному году.

3.3. Принять необходимые меры по:
- исполнению предписаний, выданных органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля;

- организации бесплатной перевозки обучающихся до му-
ниципальных образовательных учреждений и обратно к месту 
жительства в соответствии с требованиями законодательства;

- созданию условий для охраны здоровья, в том числе в части 
организации питания обучающихся и воспитанников, приведе-
ния систем вентиляции, уровня освещенности, воздушно-те-
плового режима, водоснабжения и канализации муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами.

3.4. Взять на контроль комплектование штата муниципальных 
образовательных учреждений руководящими и педагогически-
ми кадрами, закрепление молодых специалистов на рабочих 
местах.

3.5. Обеспечить в период подготовки к новому 2021/2022 
учебному году рациональное комплектование классов муници-
пальных образовательных учреждений в целях эффективного 
использования субвенции, выделенной на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3.6. До 20 августа 2021 года представить в департамент обра-
зования Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о готов-
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ности муниципальных образовательных учреждений к новому 
2021/2022 учебному году.

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по стро-
ительству и архитектуре Пуровского района» (С.Н. Сиротинин) 
осуществлять контроль за проведением ремонтных работ в му-
ниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района, 
качеством выполняемых работ на каждом объекте, обеспечить их 
своевременную готовность к новому 2021/2022 учебному году.

5. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция по об-
служиванию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района» (М.М. Тарапонов) обеспечить транспортом 
членов комиссии, согласно графику. 

6. 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.

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

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 31 мая 2021 года № 300-РА

СОСТАВ
комиссии по приемке муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации 

Пуровского района, 
к новому 2021/2022 учебному году 

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района, (председатель комиссии);

- главный специалист отдела контроля за безопасным функ-
ционированием объектов образования управления дополни-
тельного образования и обеспечения безопасного функцио-
нирования объектов образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник отдела дошкольного образования управления 

дошкольного и общего образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района;

- главный специалист отдела дошкольного образования 
управления дошкольного и общего образования Департамента 
образования Администрации Пуровского района;

- начальник отдела контроля за безопасным функционирова-
нием объектов образования управления дополнительного об-
разования и обеспечения безопасного функционирования объ-
ектов образования Департамента образования Администрации 
Пуровского района;

- начальник отдела контроля за внедрением информационных 
технологий управления дошкольного и общего образования Де-
партамента образования Администрации Пуровского района;

- главный специалист отдела контроля за внедрением инфор-
мационных технологий Департамента образования Администра-
ции Пуровского района;

- начальник отдела общего образования управления дошколь-
ного и общего образования Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района;

- заместитель начальника отдела общего образования управ-
ления дошкольного и общего образования  Департамента обра-
зования Администрации Пуровского района;

- главный специалист отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы управления дополнительного образо-
вания и обеспечения безопасного функционирования объектов 
образования Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Пуровскому району Главного управления МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласо-
ванию);

- начальник Отдела МВД России по Пуровскому району (по 
согласованию);

- начальник ОВО по Пуровскому району – Филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 31 мая 2021 года № 300-РА

ГРАФИК 
приемки муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

к новому 2021/2022 учебному году
Дата приемки ОУ Наименование учреждения (сокращенное)

1 2
19.07.2021 МБДОУ «ДС «Василек» г. Тарко-Сале

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале
МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Елочка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тарко-Сале

20.07.2021 МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе-1 (КС-02)
МБДОУ «ЦРР - д/с «Белоснежка» п. Пурпе-1 (КС-02)

22.07.2021 МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе
МБДОУ «ДС «Звездочка» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 1 им. Ярослава Василенко» п. Пурпе

23.07.2021 МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале
МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Гнездышко» п. Пуровск

04.08.2021 МБДОУ «ДС «Росинка» д.  Харампур
МБОУ «ШИООО» д.  Харампур

05.08.2021 МБДОУ «ДС «Улыбка» п. Ханымей
МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей
МБОУ ДО «ДДТ» п. Ханымей
МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей

06.08.2021 МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале
МБОУ «ШИСОО» г. Тарко-Сале
МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма
МБОУ  «СОШ № 1» п. Пуровск

12.08.2021 МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй
13.08.2021 МБОУ «ШИСОО» с. Самбург

МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург
17.08.2021 МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале

МБДОУ «ДС «Брусничка» г.  Тарко-Сале
МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Буратино» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Белочка» г. Тарко-Сале

18.08.2021 МБОУ «СОШ № 1» п.г.т. Уренгой
МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой
МБДОУ «ДС «Сказка» п.г.т.  Уренгой
МБДОУ «ДС «Солнышко» п.г.т. Уренгой
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой

19.08.2021 МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 31 мая 2021 года № 300-РА

ГРАФИК
проведения текущего и капитального ремонтов зданий муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Администрации Пуровского района

№ п/п Наименование объекта (образовательной 
организации) Адрес образовательной организации Сроки выполнения работ

Капитальный ремонт

1   МБДОУ «ДС «Буратино» г. Тарко-Сале  ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, пер. Аэрологический, д. 10 01.06.2021-10.08.2021

3 МБДОУ «ДС «Белочка» 
г. Тарко-Сале (корпус № 1, корпус № 2)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 32  10.06.2021 - 10.08.2021 

5 МБДОУ «ДС «Сказка» 
п.г.т. Уренгой

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, 5-й микрорайон 
д. 17 05.07.2021-10.08.2021

6 МБДОУ  «ДС «Улыбка» 
п. Ханымей

ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Комсомольский, 
д. 12 21.06.2021-25.07.2021

8 МБДОУ «ДС «Солнышко»
 п. Ханымей

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. Молодёжная, 

д. 1А
14.06.2021-15.07.2021

9 МБДОУ «ДС  «Василёк» 
г. Тарко-Сале

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Речная, д. 1а 07.06.2021-30.06.2021

10 МБДОУ «ДС «Снежинка» 
п.г.т. Уренгой ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Геологов, д. 23 10.07.2021-05.08.2021

11 МБДОУ «ДС  «Солнышко» 
п.г.т. Уренгой ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. 2-й, д. 12б 01.06.2021-03.07.2021

12 МБДОУ «ДС «Сказка» 
с. Самбург

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Самбург, ул. Речная, д. 7 14.06.2021-14.07.2021

13 МБОУ «ШИСОО» 
г. Тарко-Сале (спальный корпус, теплый слад)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 27 28.06.2021 - 01.08.2021

14 МБОУ «СОШ № 3»
 г. Тарко-Сале

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул., Таёжная, д. 14 19.07.2021 - 13.08.2021

15 МБОУ «СОШ № 2» 
г. Тарко-Сале (начальная) 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7А 28.06.2021 - 01.08.2021

16 МБООУ «ШИООО» 
д. Харампур

ЯНАО, Пуровский район, 
д. Харампур, ул. Школьная, д. 7 06.07.2021 - 02.08.2021

17 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Ханымей

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1 19.07.2021 - 16.08.2021

18 МБОУ «СОШ № 1»  
п. Пуровск

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пуровск, ул. Новая, д. 9 28.06.2021 - 03.08.2021

19

МБОУ «ШИООО» 
с. Халясавэй

 (здание школы на 80 обучающихся -
 спальный корпус)

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Халясавэй ул. Ненецкая, д. 1 14.06.2021 -11.09.2021

20 МБОУ «СОШ № 1»
 п.г.т. Уренгой ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. 4-й, д. 39 А 19.07.2021 - 15.08.2021

21 МБОУ ДО «ДДТ» 
п. Ханымей

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. Школьная, д. 13 07.06.2021 - 30.07.2021

Текущий ремонт

22 МБДОУ  «ЦРР - д/с «Белоснежка» п. Пурпе -1 ЯНАО, Пуровский район, 
п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 10 28.06.2021-13.07.2021

23 МБОУ «СОШ № 2» 
п. Сывдарма (здание школы)

Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, п. Сывдарма, 
ул. Железнодорожная, д. 10 01.06.2021 - 30.07.2021

24 МБОУ «СОШ № 2»
 п.г.т. Уренгой ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. мкр. 5, д. 53а 28.06.2021 - 08.08.2021

25 МБОУ «ШИСОО» 
с. Самбург

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Самбург, ул. Подгорная, д. 21 19.07.2021 - 08.08.2021

26 МБОУ «СОШ № 1» 
п.г.т. Уренгой ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. мкр. 4, д. 39а 19.07.2021 - 15.08.2021

27 МБОУ «ООШ № 2» 
п. Ханымей

ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей, ул. Молодёжная, 

д. 15
10.06.2021 - 30.07.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 31 мая 2021 года № 300-РА

Типовой перечень (план) 
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2021/2022 учебному году

Наименование учреждения: _____________________________________________________

№ п/п Мероприятия Исполнитель Срок
исполнения Примечание

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 
пожаротушения      

2 Установка (ремонт неисправных) автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения при пожаре      

3 Установка (ремонт неисправных)
системы тревожной сигнализации      

4 Установка (ремонт неисправных)
системы дымоудаления      

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердачных помещений (при необходимости)      

6 Контроль соответствия нормам
пожарной безопасности путей эвакуации      

7 Обследование систем противопожарного водоснабжения      
8 Оборудование (ремонт) аварийного освещения зданий      
9 Оснащение пищеблоков

технологическим и иным оборудованием      
10 Оборудование (ремонт) систем

канализации и водоснабжения      
11 Оборудование (ремонт) систем

отопления      
12 Оборудование (ремонт) систем

электроснабжения по соблюдению уровней освещенности      
13 Организация горячего питания (ремонт пищеблоков)      
14 Оборудование медицинских

кабинетов      
15 Прохождение медицинского

осмотра персоналом      
16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей

росто-возрастным особенностям
обучающихся      

17 Выполнение мероприятий по
обеспечению санитарного
состояния и содержания
помещений установленным
требованиям      

18 Установка (ремонт) ограждения по периметру образовательного
учреждения      

19 Установка системы оповещения (ремонт)      
20 Установка (ремонт неисправных) систем видеонаблюдения      
21 Поставка учебно-наглядного

оборудования    
22 Подключение к сети интернет    
23 Выполнение мероприятий по

обеспечению пожарной
безопасности, разработка
организационно-распорядительных
документов    

24 Выполнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической
безопасности    

25 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного 
движения    

26 Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 
безопасность      

27 Обучение руководителей и лиц,
ответственных за пожарную
безопасность в образовательных
учреждениях, по программе пожарно-технического
минимума в специализированных
учебных центрах      

28 Утверждение планов мероприятий, направленных на обеспечение 
требований антитеррористической
безопасности, на 2021/2022 учебный год      

Руководитель образовательного  учреждения __________________________________________
     (подпись, инициалы, фамилия)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 01 июня 2021 г. № 7-оа            г. Тарко-Сале
О КУПАЛЬНОМ СЕЗОНЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», распоряжением Гла-
вы Пуровского района от 27 мая 2021 года № 59-РГ «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на воде в летний период 2021 
года на территории муниципального округа Пуровский район» и 
в целях предотвращения несчастных случаев на воде в летний 
период 2021 года

1. Открыть с 18 июня 2021 года купальный сезон на городском 
пляже, расположенном  в районе улицы Русской населенного 
пункта город Тарко-Сале муниципального округа Пуровский 
район.

2. Установить разрешенное место для купания населения 
населенного пункта город Тарко-Сале муниципального округа 
Пуровский район – городской пляж. В остальных водоемах, рас-
положенных в границах населенного пункта город Тарко-Сале 
муниципального округа Пуровский район, купание запретить.

3. В летний период 2021 года:

3.1. Ответственным должностным лицом по подготовке и экс-
плуатации городского пляжа назначить директора муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
П.Н. Егурнова.

3.2.  Ответственным должностным лицом по обеспечению 
безопасности людей на водной акватории пляжа и по организа-
ции обеспечения массового отдыха населения у воды на терри-
тории городского пляжа, назначить руководителя пляжа соглас-
но заключенному муниципальному контракту на оказание услуг 
по содержанию пляжа.   

3.3. Руководителю пляжа осуществить мероприятия на ока-
зание услуг по содержанию пляжа в соответствии с условиями 
заключенного муниципального контракта.

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 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.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОБОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к служебному письму 
от 08 июля 2021г. № 01-12/665

Объявление 
о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Департаменте финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района 
1. Департамент финансов и казначейства Администрации 

Пуровского района 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, объявля-
ет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы:

1.1. Главный специалист сектора финансов жилищно-ком-
мунальной сферы управления отраслевых финансов (стар-
шая должность муниципальной службы категории «специ-
алисты»).

К кандидатам предъявляются следующие квалификационные 
требования:

1) Требования к уровню профессионального образования:
- наличие высшего образования.
2) Требования к специальности, направлению подготовки:
а) наличие диплома бакалавра по направлению подготовки:
- экономика;
- государственное и муниципальное управление.
б) наличие диплома магистра по направлению подготовки:
- экономика; 
- государственное и муниципальное управление;
- финансы и кредит.
в) наличие диплома специалиста по специальности:

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

- экономическая теория;
- мировая экономика;
- национальная экономика;
- экономика труда;
- финансы и кредит;
- налоги и налогообложение;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- математические методы в экономике;
- экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- антикризисное управление;
- государственное и муниципальное управление;
- управление персоналом; 
- менеджмент организации.
г) иное направление подготовки (специальность), для которо-

го законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие направлению подготовки (специаль-
ности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специ-
альностей и направлений.

3) Требования к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности:

- без предъявления требований к стажу.
4) Требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей:
а) требования к знаниям:
- знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
- знание законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
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 - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 
местном самоуправлении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Не-
нецком автономном округе»;

- Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- иные нормативные правовые акты, знание которых необ-
ходимо для надлежащего исполнения возложенных на управ-
ление задач и функций;

- иные знания:
- знание основ государственного и муниципального управ-

ления;
- знание основ бюджетного процесса;
- знание норм делового общения;
- знание основ делопроизводства и документооборота;
- знание процедуры рассмотрения обращений граждан.
б) требования к умениям:
- своевременно, качественно и в полном объеме исполнять 

должностные обязанности;
- пользоваться офисной техникой, персональным компьюте-

ром и необходимыми программными продуктами;
- грамотно, четко и ясно формулировать мысли, не допу-

скать грамматических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических ошибок;

- планировать и рационально использовать свое служебное 
время;

- разграничивать дела по степени важности;
- сохранять высокую работоспособность, при необходимо-

сти выполнять задания (поручения) в короткие сроки;
- поддерживать комфортный морально-психологический 

климат в коллективе;
- предупреждать и разрешать конфликты;
- выполнять должностные обязанности самостоятельно, 

без помощи руководителя или старшего по должности специ-
алиста.

1.2. Главный специалист сектора исполнения бюджета и кон-
солидации отчетности отдела учета и отчетности управления 
учета, отчетности и казначейства (старшая должность муни-
ципальной службы категории «специалисты»).

К кандидатам предъявляются следующие квалификацион-
ные требования:

1) Требования к уровню профессионального образования:
- наличие высшего образования.
2) Требования к специальности, направлению подготовки:
а) наличие диплома бакалавра по направлению подготовки:
- экономика;
- государственное и муниципальное управление.
б) наличие диплома магистра по направлению подготовки:
- экономика; 
- государственное и муниципальное управление;
- финансы и кредит.
в) наличие диплома специалиста по специальности:
- экономическая теория;
- мировая экономика;
- национальная экономика;
- экономика труда;

- финансы и кредит;
- налоги и налогообложение;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- математические методы в экономике;
- экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- антикризисное управление;
- государственное и муниципальное управление;
- управление персоналом; 
- менеджмент организации.
г) иное направление подготовки (специальность), для ко-

торого законодательством об образовании Российской Фе-
дерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профес-
сий, специальностей и направлений.

3) Требования к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности:

- без предъявления требований к стажу.
4) Требования к знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей:
а) требования к знаниям:
- знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
- знание законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Не-
нецком автономном округе»;

- Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- иные нормативные правовые акты, знание которых необ-
ходимо для надлежащего исполнения возложенных на управ-
ление задач и функций;

- иные знания:
- знание основ государственного и муниципального управ-

ления;
- знание основ бюджетного процесса;
- знание норм делового общения;
- знание основ делопроизводства и документооборота;
- знание процедуры рассмотрения обращений граждан.
б) требования к умениям:
- своевременно, качественно и в полном объеме исполнять 

должностные обязанности;
- пользоваться офисной техникой, персональным компьюте-

ром и необходимыми программными продуктами;
- грамотно, четко и ясно формулировать мысли, не допу-

скать грамматических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических ошибок;

- планировать и рационально использовать свое служебное 
время;

- разграничивать дела по степени важности;
- сохранять высокую работоспособность, при необходимо-

сти выполнять задания (поручения) в короткие сроки;



стр. 234 июня 2021г.

«СЛ» №23 (3890) http://mysl.info Специальный выпуск

- поддерживать комфортный морально-психологический 
климат в коллективе;

- предупреждать и разрешать конфликты;
- выполнять должностные обязанности самостоятельно, 

без помощи руководителя или старшего по должности специ-
алиста.

1.3. Заместитель начальника отдела правового, кадрового и 
документационного обеспечения (старшая должность муници-
пальной службы категории «специалисты»).

К кандидатам предъявляются следующие квалификацион-
ные требования:

1) Требования к уровню профессионального образования:
- наличие высшего образования.
2) Требования к специальности, направлению подготовки:
а) наличие диплома бакалавра по направлению подготовки:
- экономика;
- менеджмент;
- управление персоналом;
- государственное и муниципальное управление;
- юриспруденция.
б) Наличие диплома магистра по направлению подготовки:
- экономика;
- менеджмент;
- управление персоналом;
- государственное и муниципальное управление;
- юриспруденция.
в) Наличие диплома специалиста по специальности:
- экономика труда; 
- экономика и управление на предприятии (по отраслям); 
- государственное и муниципальное управление; 
- управление персоналом;
- менеджмент организации; 
- юриспруденция.
г) Иное направление подготовки (специальность), для ко-

торого законодательством об образовании Российской Фе-
дерации установлено соответствие направлению подготовки 
(специальности), указанному в предыдущих перечнях профес-
сий, специальностей и направлений.

3) Требования к стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности:

- без предъявления требований к стажу.
4) Требования к знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей:
а) требования к знаниям:
- знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
- знание законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 

2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Не-
нецком автономном округе»;

- Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- иные нормативные правовые акты, знание которых необ-
ходимо для надлежащего исполнения возложенных на отдел 
задач и функций;

- иные знания:
- знание основ государственного и муниципального управ-

ления;
- знание основ бюджетного процесса;
- знание норм делового общения;
- знание основных принципов, понятий и процессов осу-

ществления закупок для муниципальных нужд;
- знание основ делопроизводства и документооборота;
- знание процедуры рассмотрения обращений граждан.
б) Требования к умениям:
- своевременно, качественно и в полном объеме исполнять 

должностные обязанности;
- пользоваться офисной техникой, персональным компьюте-

ром и необходимыми программными продуктами;
- грамотно, четко и ясно формулировать мысли, не допу-

скать грамматических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических ошибок;

- планировать и рационально использовать свое служебное 
время;

- разграничивать дела по степени важности;
- сохранять высокую работоспособность, при необходимо-

сти выполнять задания (поручения) в короткие сроки;
- поддерживать комфортный морально-психологический 

климат в коллективе;
- предупреждать и разрешать конфликты;
- выполнять должностные обязанности самостоятельно.
2. Условия прохождения муниципальной службы опреде-

лены Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком 
автономном округе», иными нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными пра-
вовыми актами, должностной инструкцией.

3. Право на участие в конкурсе имеют лица, указанные в ста-
тье 16 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

5. Прием документов для участия в конкурсе:
Документы для участия в конкурсе принимаются до 25 июня 

2021 года включительно.
Время приема документов: понедельник - пятница с 08 ча-

сов 30 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (пе-
рерыв с 12:30 до 14:00).

6. Адрес места приёма документов:  
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, кабинет 313.
Ответственный за прием документов: 
Начальник отдела правового, кадрового и документационного 

обеспечения Департамента финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района Лапин Михаил Леонидович.

7. Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

а) личное заявление;
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б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) либо кадровой службой соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования, само-
стоятельного структурного подразделения при предъявлении 
оригинала;

- копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы) либо кадровой службой соответствующего ор-
гана местного самоуправления муниципального образования, 
самостоятельного структурного подразделения при предъяв-
лении оригинала;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

е) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Муниципальный служащий Департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе,  подает заявление на имя начальника 
Департамента финансов и казначейства Администрации Пуров-
ского района.

Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в ином органе местного самоуправления муни-
ципального образования, либо самостоятельном структурном 
подразделении, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
на замещение вакантной должности в Департаменте финансов и 
казначейства Администрации Пуровского района, представляет 
заявление на имя начальника Департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
органа местного самоуправления муниципального образования, 
либо самостоятельного структурного подразделения, в котором 
муниципальный служащий замещает должность муниципальной 
службы, анкету, указанную в подпункте «б» пункта 7 настоящего 
объявления.

9. Начало проведения конкурса в 10 часов 00 минут 2 июля 
2021 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, кабинет 212. 

10. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, их соответствия квалификационным требованиям 
к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании и о квалификации, прохождении муниципальной 
службы, гражданской или иной государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов, включая тестирование 
и индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной долж-
ности муниципальной службы, на замещение которой претен-
дует кандидат.

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов конкурсная комиссия исходит из соответствующих ква-
лификационных требований к вакантной должности муници-
пальной службы и других положений должностной инструкции 
по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

11. Победитель определяется по результатам проведения 
конкурса открытым голосованием простым большинством го-
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании. 

12. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результа-
тах конкурса направляется сообщение в письменной форме в 
7-дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса в 15-дневный срок раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район.

13. Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон-
курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в кадровой службе Департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района, после чего подле-
жат уничтожению.

Трудовой договор №______
с муниципальным служащим 

Департамента финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района

________________ 20___ год             г. Тарко-Сале

Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-
ровского района в лице ___________________________________,
действующего на основании __________________, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и Гражданин 
Российской Федерации _____________________________________
_______________________________________________________________
имеющий паспорт серии    номер    выданный 
проживающий по адресу 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вме-
сте именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципаль-
ную службу в Департамент финансов и казначейства Адми-
нистрации Пуровского района, на должность муниципальной 
службы
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______________________________________________________________
 (наименование управления в составе Департамента)

______________________________________________________________
(наименование сектора в составе управления)

______________________________________________________________
(наименование должности)

1.3. В реестре должностей муниципальной службы муни-
ципального округа Пуровский район должность, замещаемая 
Работником, относится к старшей группе должностей муни-
ципальной службы, категории «специалисты».

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность 
Работника при осуществлении служебной деятельности по 
замещаемой должности муниципальной службы определены 
должностной инструкцией, являющейся приложением к Тру-
довому договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопреде-
ленный срок.

Дата начала действия договора – «___» _________ 20____ 
года;

Дата начала работы – «____» ___________ 20____ года.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район, в том числе право 
расторгнуть Трудовой договор и уволиться с муниципальной 
службы по собственной инициативе, предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, 
не нарушать запреты, установленные федеральными законами и 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа для муниципаль-
ных служащих, исполнять требования Кодекса служебной этики му-
ниципальных служащих муниципального округа Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального округа Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное ис-
полнение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной служ-

бе, положения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального округа Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Феде-
ральным законом и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной служ-
бы ______;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 
относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы ______;

- ежемесячное денежное поощрение ______;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда муниципальных служащих муниципального округа Пу-
ровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях).

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего 
Севера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 

36 (40) часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница - 17 (18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправления 

муниципального округа Пуровский район Работнику вводится 
режим ненормированного труда.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии со статьей 15 Закона ЯНАО от 
22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Не-
нецком автономном округе»;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный служебный день - 3 календарных дня;
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г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы 
в связи с профессиональной служебной 

деятельностью
6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-

ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало- Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального округа Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального 
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 не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудо-
вой договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой дого-
вор, оформляются в виде письменных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципаль-
ной службе.

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
Работодатель                Работник

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 11.05.2021 по 08.11.2021 в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных в кадастровых квар-
талах 89:05:020401, с адресным описанием: ЯНАО, Пу-
ровский район, д. Харампур и 89:05:030101 с адресным 
описанием: ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй будут вы-
полняться комплексные кадастровые работы в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами от 11.05.2021 
№№ 01903000013210003560001, 01903000013210003570001, 
заключенными со стороны Заказчика Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района. 

Почтовый адрес: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Анны Пантелеевой, д. 1. Адрес электронной почты dizo@
pur.yanao.ru. Номер контактного телефона 8 (34997)2-33-82.

Со стороны Исполнителя Общество с ограниченной ответ-
ствиенностью «Межевание объектов землеустройства» (ООО 
«МОЗ»).

Исполнителями комплексных кадастровых работ являются 
кадастровые инженеры:

Мельникова Наталья Павловна, СРО Союз «Кадастровые 
инженеры», номер в реестре СРО 887 от 14.11.2016, 629400, 
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 20, e-mail: 83499223003@
mail.ru. Тел. +7(34992)23003;

Мельникова Анна Николаевна, СРО Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров», номер в реестре СРО 251 от 
15.06.2016, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 20, 
e-mail: 83499223003@mail.ru. Тел. +7(34992)23003.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счи-
таются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального за-
кона от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее - 218-ФЗ) ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 218-
ФЗ могут быть внесены в Единый государственный реестр не-
движимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объ-
ектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных ка-
дастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 218-ФЗ, ко-
пии документов, устанавливающих или подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного  стро-
ительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликова-
ния извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ (опубликовано от_________№________) вправе предоста-
вить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных ка-

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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дастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ адресу сведения  об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контакт-
ный адрес правообладателя), для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя последующего надлежащего уведомления  

таких  лиц  о завершении подготовки проекта карты-плана тер-
ритории по результатам комплексных  кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект 
трудового договора

с муниципальным служащим Департамента 
транспорта, связи  и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района

Дата                                                                                             г. Тарко-Сале                                                                                                           

Начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района, действующий 
на основании Положения о депаратменте, именуемый в даль-
нейшем «Работодатель» с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации, именуемый в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 

Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, на должность 
муниципальной службы.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

Место выполнения работ: ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур
Вид работ           Время выполнения работ

Сбор исходных данных до 01.06.2021

Топографическая съемка территории кадастрового квартала (при необходимости) 02.06.2021-30.06.2021

Разработка проекта карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:020401 и его 
направление Заказчику для организации проведения заседаний согласительной комиссии

01.07.2021-28.07.2021

Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний 
согласительной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ 29.07.2021 - 30.09.2021

Оформление карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:020401 в окончательной 
редакции и его направление Заказчику для утверждения 02.10.2021 - 01.11.2021

Представление утвержденного карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:020401 
Заказчику 02.11.2021 - 08.11.2021

Место выполнения работ: ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй
Вид работ          Время выполнения работ

Сбор исходных данных до 01.06.2021

Топографическая съемка территории кадастрового квартала (при необходимости) 02.06.2021-30.06.2021

Разработка проекта карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:030101 и его 
направление Заказчику для организации проведения заседаний согласительной комиссии.

01.07.2021-28.07.2021

Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний 
согласительной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ. 29.07.2021 - 30.09.2021

Оформление карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:030101 в окончательной 
редакции и его направление Заказчику для утверждения. 02.10.2021 - 01.11.2021

Представление утвержденного карты-плана территории кадастрового квартала 89:05:030101 
Заказчику 02.11.2021 - 08.11.2021
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1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределен-
ный 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 2 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 местно-
го самоуправления муниципального образования Пуровский 
район, в том числе право  расторгнуть Трудовой договор и  
уволиться  с  муниципальной службы по  собственной  ини-
циативе,  предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать  от  Работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях).

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 (40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного перерыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет из расчета один календарный день за каждый 
год муниципальной службы, но не более 10 календарных 
дней;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью
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6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального образования Пуровский 
район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель                       Работник

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по проекту 
документации по планировке территории кадастрово-

го квартала 89:05:030101 с. Халясавэй для проведения 
комплексных кадастровых работ 

(проект межевания территории)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения Главы Пуровского района от 03.06.2021 № 60-РГ «О 
проведении общественных обсуждений по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории».

2. Проект состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к нему.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:030101 с. Халя-
савэй.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 04.06.2021 
по 15.06.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 07.06.2021 по 
15.06.2021, дата открытия экспозиции 07.06.2021.

Место проведения экспозиций - официальный сайт муни-
ципального округа Пуровский район, раздел «Градострои-
тельная деятельность», подраздел «Общественные обсуж-
дения».

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский район: 
http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 
Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
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(подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 07.06.2021 по 15.06.2021. Время приема предложений и 
замечаний в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении заме-

чаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие 
сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ПРОЕКТ
Документация

по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:030101 с. Халясавэй для проведения комплексных 

кадастровых работ (проект межевания территории)

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Проект межевания территорий разрабатывается для даль-

нейшего выполнения комплексных кадастровых работ в отноше-
нии кадастрового квартала 89:05:030101  с. Халясавэй.

Проект межевания территории разрабатывается в целях фор-
мирования границ земельных участков, под объектами недви-
жимости, являющимися объектами кадастровых работ, под ко-
торыми отсутствуют земельные участки, необходимые для их 
эксплуатации.

Установление границ и другие действия по формированию 
земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 

земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением, и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая, в том числе, возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, нормативами 
градостроительного проектирования;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке.
В результате процесса межевания могут быть образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории) занятые улицами и проездами обще-

го пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
Проектируемые земельные участки сформированы с учетом 

разработанного ранее проекта планировки.
При составлении учитываются основные планировочные ха-

рактеристики земельных участков объектов землепользования:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка;
- наличием или отсутствием планировочных дефектов.
Установка публичных сервитуты на земельные участки, со-

гласно настоящего проекта не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, местного самоуправле-
ния или местного населения, не предусматривается изъятия 
земельных участков).

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

Проектными решениями резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд не предполагается.

На чертеже межевания отражены красные линии, установлен-
ные ранее. Установление, изменение, отмена красных линий для 
застроенных территорий в рамках настоящего проекта не про-
изводилась в связи с отсутствием необходимости. 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования
Таблица 1
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№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м

Способ образования 
земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Ненецкая
земли населенных 

пунктов
675

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

2 :ЗУ2
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Ненецкая
земли населенных 

пунктов
600

3 :ЗУ3
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Ненецкая
земли населенных 

пунктов
528

4 :ЗУ4
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Ненецкая
земли населенных 

пунктов
324

5 :ЗУ5
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный
земли населенных 

пунктов
945

6 :ЗУ6
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный
земли населенных 

пунктов 1 053

7 :ЗУ7
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный
земли населенных 

пунктов
666

8 :ЗУ8
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный
земли населенных 

пунктов
943

9 :ЗУ9
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный
земли населенных 

пунктов
508

10 :ЗУ10
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный
земли населенных 

пунктов
473

11 :ЗУ11
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный
земли населенных 

пунктов
759

12 :ЗУ12
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Центральная
земли населенных 

пунктов
927

13 :ЗУ13
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй
земли населенных 

пунктов
2 222

14 :ЗУ14
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй
земли населенных 

пунктов
1 913

15 :ЗУ15
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, район ул. Ненецкая
земли населенных 

пунктов
2 774

16 :ЗУ16
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Речная
земли населенных 

пунктов
4 366

17 :ЗУ17
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, проезд между 
ул. Лесная и ул. Каткилева - Костарки

земли населенных 
пунктов 709

18 :ЗУ18
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Центральная
земли населенных 

пунктов
3 072

19 :ЗУ19
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Брусничная
земли населенных 

пунктов
27

20 :ЗУ20
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй
земли населенных 

пунктов
128

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых земельных участков
Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7020238.23 4513658.45
н2 7020225.92 4513682.81
н3 7020203.59 4513672.31
н4 7020215.97 4513647.81
н1 7020238.23 4513658.45

:ЗУ2
№ точки X Y

н2 7020225.92 4513682.81
н5 7020219.61 4513695.26
н6 7020198.48 4513702.15
н7 7020190.39 4513698.43
н3 7020203.59 4513672.31
н2 7020225.92 4513682.81

:ЗУ3
№ точки X Y

н8 7020206.37 4513721.46
н9 7020196.12 4513741.75

н10 7020174.37 4513730.76
н11 7020182.16 4513715.10

н12 7020183.12 4513715.58
н13 7020189.02 4513713.65
н8 7020206.37 4513721.46

:ЗУ4
№ точки X Y

н9 7020196.12 4513741.75
н14 7020190.14 4513753.59
н15 7020168.30 4513742.55
н10 7020174.37 4513730.76
н9 7020196.12 4513741.75

:ЗУ5
№ точки X Y

н16 7020159.80 4513654.88
н17 7020155.77 4513663.24
н18 7020145.91 4513683.67
н19 7020119.00 4513671.71
н20 7020132.51 4513642.81
н21 7020133.51 4513643.26
н16 7020159.80 4513654.88

н22 7020148.72 4513656.39
н23 7020148.38 4513657.33
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н24 7020147.44 4513657.00
н25 7020147.78 4513656.05
н22 7020148.72 4513656.39

:ЗУ6
№ точки X Y

н18 7020145.91 4513683.67
н26 7020133.47 4513709.46
н27 7020130.60 4513715.41
н28 7020129.47 4513717.75
н29 7020108.08 4513707.49
н30 7020110.14 4513702.30
н31 7020106.22 4513700.69
н19 7020119.00 4513671.71
н18 7020145.91 4513683.67

н32 7020117.53 4513701.67
н33 7020117.20 4513702.61
н34 7020116.26 4513702.28
н35 7020116.59 4513701.33
н32 7020117.53 4513701.67

:ЗУ7
н28 7020129.47 4513717.75
н36 7020119.06 4513739.32
н37 7020096.17 4513727.76
н38 7020094.73 4513727.03
н39 7020094.19 4513726.75
н40 7020103.69 4513705.53
н29 7020108.08 4513707.49
н28 7020129.47 4513717.75

н41 7020108.30 4513728.01
н42 7020107.97 4513728.95
н43 7020107.02 4513728.62
н44 7020107.36 4513727.68
н41 7020108.30 4513728.01

:ЗУ8
н45 7020100.22 4513778.37
н46 7020086.32 4513807.17
н47 7020059.64 4513794.43
н48 7020074.52 4513765.36

н153 7020077.00 4513766.63
н45 7020100.22 4513778.37

:ЗУ9
н49 7020071.13 4513813.97
н50 7020057.49 4513841.87
н51 7020044.36 4513828.49
н52 7020044.16 4513828.28

н154 7020052.38 4513809.72
н155 7020054.09 4513806.11
н49 7020071.13 4513813.97

:ЗУ10
н53 7020055.87 4513851.63
н54 7020053.13 4513856.42
н55 7020044.26 4513871.95
н56 7020026.95 4513862.37
н57 7020026.87 4513862.32
н58 7020036.69 4513842.10
н53 7020055.87 4513851.63

:ЗУ11
н59 7020034.72 4513841.08
н60 7020024.85 4513861.19
н61 7019994.03 4513843.88
н62 7019995.54 4513840.67
н63 7020002.69 4513825.43
н59 7020034.72 4513841.08

:ЗУ12
н64 7020121.37 4513558.99
н65 7020107.92 4513587.93
н66 7020081.55 4513575.56
н67 7020095.16 4513546.69
н64 7020121.37 4513558.99

:ЗУ13
н68 7020408.43 4513948.55
н69 7020417.81 4513969.55
н70 7020427.19 4513990.56
н71 7020436.57 4514011.56
н72 7020445.96 4514032.58
н73 7020455.34 4514053.58
н74 7020440.46 4514060.74
н75 7020431.08 4514039.74
н76 7020421.69 4514018.72
н77 7020412.31 4513997.72

н78 7020402.92 4513976.71
н79 7020390.25 4513948.36
н80 7020394.62 4513923.02
н81 7020399.04 4513927.53
н68 7020408.43 4513948.55

:ЗУ14
н82 7020271.41 4513952.82
н83 7020340.66 4514108.38
н84 7020340.88 4514108.84
н85 7020330.89 4514113.34
н86 7020314.48 4514077.15
н87 7020295.49 4514034.31
н88 7020276.39 4513991.52
н89 7020260.62 4513956.07
н82 7020271.41 4513952.82

:ЗУ15
н100 7020317.55 4513478.98
н101 7020349.09 4513494.01
н102 7020343.02 4513506.53
н103 7020182.72 4513428.96
н104 7020154.54 4513415.54
н105 7020160.97 4513404.26
н106 7020182.47 4513414.65
н107 7020183.06 4513417.23
н108 7020186.29 4513416.49
н109 7020188.84 4513417.73
н110 7020191.98 4513419.15
н111 7020222.95 4513433.91
н112 7020254.20 4513448.79
н113 7020285.78 4513463.84
н100 7020317.55 4513478.98

:ЗУ16
н114 7020081.57 4513380.77
н115 7020067.38 4513410.57
н116 7020052.78 4513441.21
н117 7020038.58 4513471.00
н118 7019991.60 4513569.63
н119 7019976.81 4513600.66
н120 7019961.64 4513632.31
н121 7019959.38 4513636.87
н122 7019945.72 4513630.12
н123 7019960.59 4513598.89
н124 7019975.43 4513567.75
н125 7019990.27 4513536.60
н126 7020005.11 4513505.46
н127 7020022.32 4513469.34
н128 7020038.88 4513434.59
н129 7020053.48 4513403.94
н130 7020067.67 4513374.15
н114 7020081.57 4513380.77

:ЗУ17
н131 7019946.36 4513742.01
н132 7019974.43 4513759.95
н133 7019971.00 4513767.25
н134 7019927.47 4513738.91
н135 7019900.16 4513725.68
н136 7019905.50 4513714.90
н131 7019946.36 4513742.01

:ЗУ18
н134 7019927.47 4513738.91
н137 7019923.28 4513748.50
н138 7019910.20 4513775.33
н139 7019890.52 4513805.62
н140 7019860.23 4513780.06
н141 7019887.24 4513719.28
н135 7019900.16 4513725.68
н134 7019927.47 4513738.91

:ЗУ19
н142 7019925.52 4513985.99
н143 7019921.55 4513990.42
н144 7019918.06 4513987.42
н145 7019922.18 4513982.99
н142 7019925.52 4513985.99

:ЗУ20
н146 7020217.22 4513949.88
н147 7020212.97 4513958.06
н148 7020211.01 4513956.90
н149 7020205.96 4513954.16
н150 7020204.38 4513956.23
н151 7020200.45 4513954.14
н152 7020206.03 4513943.94
н146 7020217.22 4513949.88



стр. 334 июня 2021г.

«СЛ» №23 (3890) http://mysl.info Специальный выпуск

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного 
использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 675 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим объектом 
капитального строительства (под домом №7).

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Ненецкая

2 :ЗУ2 600 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим объектом 
капитального строительства (под домом №5). Адресное 

описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, ул. Ненецкая

3 :ЗУ3 528 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим объектом 
капитального строительства (под домом №3).

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Ненецкая

4 :ЗУ4 324 коммунальное обслуживание 
(3.1)

земельный участок формируется под ТП.
Адресное описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Ненецкая

5 :ЗУ5 945 размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону рекреационного 
назначения.

Адресное описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный

6 :ЗУ6 1053 размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону рекреационного 
назначения.

Адресное описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный

7 :ЗУ7 666 размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону рекреационного 
назначения.

Адресное описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный

8 :ЗУ8 943.00 размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону рекреационного 
назначения.

Адресное описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный

9 :ЗУ9 508 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим объектом 
капитального строительства.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный

10 :ЗУ10 473 размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону рекреационного 
назначения.

Адресное описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный

11 :ЗУ11 759 размещение парков культуры 
и отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону рекреационного 
назначения.

Адресное описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, пер. Центральный

12 :ЗУ12 927 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим объектом 
капитального строительства.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Центральная

13 :ЗУ13 2222
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 

не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд – 
является линейным сооружением.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй

14 :ЗУ14 1913
зона застройки 

малоэтажными жилыми 
домами (Ж2)

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй

15 :ЗУ15 2774
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, с. Халясавэй, район ул. Ненецкая

16 :ЗУ16 4366
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, с. Халясавэй, ул. Речная
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17 :ЗУ17 709
земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0)

земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, что 

не противоречит действующему законодательству, т.к. проезд – 
является линейным сооружением.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, проезд между ул. Лесная и ул. 

Каткилева – Костарки

18 :ЗУ18 3072 склады 6.9
земельный участок формируется под существующие склады.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Центральная

19 :ЗУ19 27 коммунальное обслуживание 
(3.1)

земельный участок формируется под существующую скважину.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Халясавэй, ул. Брусничная

20 :ЗУ20 128 коммунальное обслуживание 
(3.1)

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Халясавэй

II. Графические материалы

Чертеж межевания территории
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