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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 августа 2021г. № 378-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

СТРАДАЮЩИХ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 
2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми поме-
щениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» и в целях реализации подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий граждан» муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем», утвержденной постановле-
нием Администрации Пуровского района от 01 апреля 2021 года 
№ 167-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий 

по внеочередному предоставлению жилых помещений отдель-
ным категориям граждан, страдающих тяжелыми формами хро-
нических заболеваний и проживающих на территории муници-
пального округа Пуровский район (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 27 сентября 2018 года № 334-ПА «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятий по внеочередному предо-
ставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний и 
проживающих на территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 05 августа 2021 г. № 378-ПА

ПОРЯДОК
реализации мероприятий по внеочередному 

предоставлению жилых помещений отдельным 
категориям граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний и проживающих на территории 
муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации 

мероприятий по обеспечению малоимущих граждан, признан-
ных в установленном законодательством порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих 
на территории населенных пунктов, входящих в состав муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее – муниципальный округ Пуровский район), 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, дающих право на внеочередное предоставление 
жилых помещений по договорам социального найма, в рамках 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем» 
(далее – Подпрограмма, Порядок).

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» (далее - Закон) и иными нормативны-
ми правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
правовыми актами муниципального округа Пуровский район, а 
также настоящим Порядком.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- внеочередники – малоимущие граждане, признанные в 

установленном законодательством порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, страдающие тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний, дающих право на внеочередное 
предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма, включенные в список граждан, нуждающихся во внео-
чередном предоставлении жилых помещений на территории 
населенного пункта, входящего в состав муниципального окру-
га Пуровский район – «Список № 1 – внеочередников», утверж-
денный руководителем территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района, применительно 
населенных пунктов город Тарко-Сале и село Толька – Главой 
Пуровского района;

- уполномоченный орган – территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района, на которое 
возлагается осуществление на соответствующей территории 
(в населенном пункте либо группе населенных пунктов) части 
функций Администрации Пуровского района, применительно 
населенных пунктов город Тарко-Сале и село Толька – Департа-
мент строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района;

- комиссия – комиссия по рассмотрению жилищных вопросов 
на территории населенного пункта, утвержденная распоряжени-
ем Администрации Пуровского района;

- список - список граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма и страдающих тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, дающих право на внеочередное предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма в населенном пун-
кте, входящем в состав муниципального округа Пуровский район 
и планируемых к обеспечению жильем в текущем финансовом 
году. Список формируется уполномоченным органом.

1.3. Реализация Подпрограммы осуществляется путем пре-
доставления внеочереднику жилого помещения, находящего-
ся в собственности муниципального округа Пуровский район в 
границах населенного пункта, в котором внеочередник признан 
участником Подпрограммы, благоустроенного применительно 
к условиям данного населенного пункта, отвечающего сани-
тарным и иным нормам, предъявляемым к жилому помещению, 
расположенному не выше второго этажа жилого дома, обору-
дованного пандусом.

Наличие (отсутствие) в собственности муниципального окру-
га Пуровский район в границах населенного пункта в котором 
внеочередник признан участником Подпрограммы, соответ-
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ствующего жилого помещения подтверждает уполномоченный 
орган.

В случае отсутствия в собственности муниципального округа 
Пуровский район соответствующего жилого помещения, уполно-
моченный орган приобретает в муниципальную собственность 
муниципального округа Пуровский район жилое помещение, 
находящееся в границах населенного пункта, в котором внео-
чередник признан участником Подпрограммы, благоустроенное 
применительно к условиям данного населенного пункта, отвеча-
ющее санитарным и иным нормам, предъявляемым к жилому по-
мещению, расположенное не выше второго этажа жилого дома, 
оборудованного пандусом.

Приобретенные в рамках настоящего Порядка в собствен-
ность муниципального округа Пуровский район жилые помеще-
ния предоставляются внеочередникам, включенным в Список.

Список формируется уполномоченным органом в пределах 
объема средств, предусмотренных бюджетом муниципального 
округа Пуровский район на текущий финансовый год, для реа-
лизации Подпрограммы. 

Список утверждается руководителем территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского рай-
она, применительно населенных пунктов город Тарко-Сале и 
село Толька – Главой муниципального округа Пуровский район, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Внесение изменений в ранее сформированный список допу-
скается в следующих случаях:

- принятия внеочередников на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам социального найма, 
в соответствии со статьями 9, 10 Закона;

- снятие внеочередников с учета нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам социального найма, в 
соответствии со статьей 15 Закона.

II. Решение о внеочередном предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма

2.1. Перед принятием уполномоченным органом решения о 
внеочередном предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма внеочередник обязан:

- вновь представить в уполномоченный орган документы, 
предусмотренные             статьей 13 Закона, для проверки нали-
чия оснований отнесения граждан к нуждающимся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- представить в уполномоченный орган письменное обяза-
тельство о расторжении (исключении из) договора социального 
найма жилого помещения (найма специализированного жилого 
помещения) и об освобождении занимаемого жилого помеще-
ния по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган самостоятельно в порядке межведом-
ственного взаимодействия запрашивает документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения):

- из органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на имущество о наличии в собственности внеочередника и 
членов его семьи жилого помещения, а также о сделках с жилы-
ми помещениями, совершенных в последние пять лет внеоче-
редником и членами его семьи, в целях учета данных действий 
в порядке, установленном законодательством;

- из территориального федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции о гражданах, зарегистрированных по 
месту постоянного жительства внеочередника и членов его семьи;

- иные документы, предусмотренные действующим законо-
дательством.

Внеочередник вправе представить указанные документы в 
уполномоченный орган по собственной инициативе.

2.2. На основании документов, представленных внеочеред-
ником и уполномоченным органом, комиссия рассматривает 
вопрос о внеочередном предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма согласно Административному ре-
гламенту Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального округа Пуровский район», утверж-
денному постановлением Администрации Пуровского района.

2.3. Определение общей площади предоставляемого жило-
го помещения по договору социального найма внеочереднику 
осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.4. Общая площадь предоставляемого внеочереднику жи-
лого помещения по договору социального найма может превы-
шать норму предоставления, но не более чем в два раза.

2.5. В соответствии с решением комиссии в течение 5 рабо-
чих дней издается нормативный правовой акт уполномоченного 
органа о внеочередном предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма.

III. Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность

3.1. Приобретение жилых помещений в собственность муни-
ципального округа Пуровский район осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ).

3.2. Уполномоченный орган определяет потребность в коли-
честве и площади жилых помещений, а также объем средств, 
необходимый для приобретения жилых помещений, в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

3.3. Расчет начальной максимальной стоимости жилого по-
мещения, приобретаемого по настоящему Порядку в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ, определяется методом сопостави-
мых рыночных цен (анализ рынка).

3.4. Уполномоченным органом заключаются муниципальные 
контракты на приобретение жилых помещений с обязательным 
включением в муниципальный контракт пункта об оплате стои-
мости приобретаемого жилья за счет средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы.

IV. Заключительные положения
4.1. Основанием для вселения внеочередника в муници-

пальное жилое помещение являются: нормативный правовой 
акт уполномоченного органа о внеочередном предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма и заклю-
ченный с уполномоченным органом договор социального найма 
жилого помещения.

4.2. Право на внеочередное предоставление жилого по-
мещения по договору социального найма в связи с наличием 
тяжелой формы хронического заболевания, предоставляется 
внеочереднику один раз.

4.3. Получение внеочередником жилого помещения по до-
говору социального найма является основанием принятия ре-
шения о снятии внеочередника с учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма на территории населенного пункта, входящего в 
состав муниципального округа Пуровский район. Уведомление 
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма на террито-
рии населенного пункта, входящего в состав муниципального 
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округа Пуровский район, уполномоченный орган выдает или на-
правляет внеочереднику, в отношении которого принято такое 
решение, не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения комиссией.

4.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку реализации мероприятий по внеочередному 
предоставлению жилых помещений отдельным категориям 
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний и проживающих на территории 
муниципального округа Пуровский район

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
«_____»_______________________20____г._

СПИСОК
граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право 
на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма на территории

 ______________________________________________ и планируемых к обеспечению жильем в _______году
                                                                               (населенный пункт)

№ п/п Дата 
заявления о 
постановке 

на учет

ФИО Дата рождения Основания для 
внеочередного 

предоставления 
жилого помещения

Норма предоставления, кв.м Стоимость 1 кв. м, 
рассчитанная ме-
тодом сопостави-
мых цен, согласно 

анализу рынка, руб. 

Лимит финансо-
вых средств, руб.

минимальное 
значение

максимальное 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель
Тел.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку реализации мероприятий 
по внеочередному предоставлению 
жилых помещений отдельным 
категориям граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических 
заболеваний и проживающих на 
территории муниципального округа 
Пуровский район

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
 о расторжении (исключении из) договора социального 

найма жилого помещения (найма специализированного 
жилого помещения) и об освобождении занимаемого 

жилого помещения 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________
______________________________________________________________,

(Ф.И.О., год рождения гражданина - участника мероприятий)

паспорт _____________________, выданный _____________________
«__» ______ ____ г. (далее - должник), с одной стороны, и уполно-
моченное должностное лицо органа местного самоуправления 
_____________________________________________________________
______________________________________________________________,

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с внеочередным предоставлением жило-
го помещения по договору социального найма на террито-
рии__________________и наличием тяжелой формы хронического 

(населенный пункт)  заболевания, при котором совместное про-
живание со мной невозможно, я принимаю на себя следующее 
обязательство:

одновременно с датой предоставления жилого помещения по 
договору социального найма обязуюсь в течение двух месяцев 
до ___________________________________________________________,

(расторгнуть договор социального найма либо исключиться 

из договора социального найма)

на жилое помещение состоящее из _______ комнат, общей пло-
щадью ___________ кв.м в квартире № _______ дома № ________ по 
улице__________________________ _______________________________ 
в населенном пункте _____________________Пуровского района,  
занимаемое на основании ____________________________________
_______________________________________от «__» __________ ____ г.,                        
      (решения, договора и т.д.)

находящееся в муниципальной собственности, освободить, пе-
редать в уполномоченный орган в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Кроме того, я обязуюсь с момента подписания настоящего 
обязательства не приватизировать указанное жилое помеще-
ние и не совершать иные действия, которые влекут или могут 
повлечь его отчуждение, а также не предоставлять указанное 
жилое помещение для проживания другим лицам.
__________________________         _______________________________
(уполномоченное должностное                                                                 (Ф.И.О)

лицо органа местного самоуправления) 

обязуется принять от должника занимаемое им жилое помеще-
ние, указанное в настоящем обязательстве, в установленный 
этим обязательством срок.
Должностное лицо
уполномоченного органа ____________________       ______________
                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи)

  «__»_______________ 20__ г.
Должник     _______________________________    ___________________
                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи)

  «__»_______________ 20__ г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 августа 2021г. № 379-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ДОСТАВКУ ТОВАРОВ НА 
ФАКТОРИИ, В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 

МЕСТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса  Рос-

сийской  Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.04.2014 
№ 335-П «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление 
отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по возмещению затрат на доставку товаров в 
труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дро-
вами лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в 
Ямало-Ненецком автономном округе», постановления Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 
№ 278-П «О субвенциях из окружного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению фи-
нансовой поддержки на обслуживание факторий, возмещению 
затрат на доставку товаров на фактории и внесении изменений 
в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.04.2014 года № 335-П» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий из бюджета Пуровского района на возмещение затрат на 
доставку товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные 
местности на территории Пуровского района (далее – Порядок).

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств 
муниципального округа Пуровский район Администрацию Пу-
ровского района.

3. Определить уполномоченным органом по реализации По-
рядка Департамент экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района.

4. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Пуровского района:

- от 10.02.2021 № 69-ПА «Об утверждении  Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Пуровского района на возмеще-
ние затрат по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные 
местности на территории Пуровского района»;

- от 10.03.2021 № 119-ПА «О внесении изменений в пункт 3.3 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Пуровского рай-
она на возмещение затрат по доставке товаров в труднодоступ-
ные и отдаленные местности на территории Пуровского района, 
утвержденного постановлением Администрации Пуровского 
района от 10.02.2021 № 69-ПА». 

5. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 10.02.2021.

6. 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.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 09 августа 2021 года № 379-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Пуровского района 
на возмещение затрат на доставку товаров на фактории, 

в труднодоступные и отдаленные местности 
на территории Пуровского района

I. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Пуровского района на возмещение затрат на доставку товаров 
на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности на 
территории Пуровского района (далее – Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уста-
вом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения 
товарами населения факторий, труднодоступных и отдаленных 
местностей.

1.2. Субсидия предоставляется по результатам проведения 
отбора получателей субсидий (далее - отбор), в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете Пуровского района в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие приоритетных направлений экономи-
ки», подпрограммы «Поддержка отраслей экономики» по меро-
приятию «Обеспечение условий для развития отдельных отрас-
лей экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района.

1.3.  Цель предоставления субсидии – возмещение затрат 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
доставку товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные 
местности муниципального округа Пуровский район.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- товары – товары первой необходимости, товары националь-

ного спроса, кроме ювелирных изделий, пальто и полупальто 
из натурального меха (песец, норка, лиса, нутрия, каракуль и 
др.), основных и транспортных средств, мебели, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, аудио-видеотехники, ковров 
и ковровых изделий, изделий из хрусталя, табачных изделий, а 
также лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения. В случае перевозки иных товаров или грузов, затраты к 
возмещению не принимаются; 

- труднодоступные и отдаленные местности – с. Самбург, с. 
Халясавэй;

- фактории – фактории  на территории Пуровского района, 
включенные в реестр факторий Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – автономный округ) в соответствии с законода-
тельством автономного округа; 
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- пункт получения товаров – базы (склады) или станции же-
лезной дороги либо пристани (в навигационный период), рас-
положенные на территории автономного округа, а также иных 
субъектов Российской Федерации, непосредственно гранича-
щих с автономным округом, в случае, если они находятся ближе, 
чем пункты получения товаров, расположенные на территории 
автономного округа, либо перевозка товаров из данных пунктов 
является экономически целесообразнее. В случае перевозки 
товаров из других субъектов Российской Федерации, не грани-
чащих с автономным округом, пунктом получения товара счита-
ются базы (склады) или станции железной дороги либо приста-
ни (в навигационный период), расположенные на территории 
автономного округа;

- главный распорядитель бюджетных средств, наделенный 
полномочиями по предоставлению субсидий из бюджета Пуров-
ского района на возмещение затрат на доставку товаров на фак-
тории, в труднодоступные и отдаленные местности, получателям 
субсидий, осуществляющим доставку товаров на фактории, в 
труднодоступные и отдаленные местности – Администрация 
Пуровского района (далее – главный распорядитель);

- участник отбора – юридическое лицо и (или) индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющий доставку товаров на 
фактории, в труднодоступные и отдаленные местности, претен-
дующий на получение субсидии;

- получатель субсидии – участник отбора, в отношении, кото-
рого принято решение о предоставлении субсидии;

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пу-
ровского района на возмещение затрат на доставку товаров на 
фактории, в труднодоступные и отдаленные местности (далее 
– Соглашение) – соглашение между получателем субсидии и 
главным распорядителем, определяющее права и обязанности 
сторон, возникающие в связи с предоставлением средств из 
бюджета Пуровского района.

1.5. Департамент экономики, торговли и муниципального 
заказа Администрации Пуровского района (далее – Уполномо-
ченный орган):

- координирует и реализует процессы сбора заявок участни-
ков отбора и предоставления субсидий на возмещение затрат на 
доставку товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные 
местности от имени главного распорядителя;

- обеспечивает заключение Соглашений с получателями 
субсидий, осуществляющими доставку товаров на фактории, в 
труднодоступные и отдаленные местности;

- проверяет расчеты сумм субсидий за отчетный период, пре-
доставленные получателями субсидий, направляет их на оплату 
в Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
Пуровского района (далее – Управление);

- осуществляет подготовку и предоставляет в контролирую-
щий орган отчетность по установленным формам в соответствии 
с законом Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.6. Способом проведения отбора является запрос заявок 
(далее – отбор), направленных участниками отбора для участия 
в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям 
и критериям отбора и очередности поступления заявок на уча-
стие в отборе.

1.7. Категории и критерии отбора получателя субсидии, име-
ющего право на получение субсидии:

1.7.1. Право на получение субсидии из средств бюджета Пу-
ровского района имеет юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие доставку товаров на фак-
тории, в труднодоступные и отдаленные местности, располо-
женные на территории муниципального округа Пуровский район;

1.7.2. Критериями отбора получателя субсидии, имеющего 
право на получение субсидии, являются:

- соответствие получателя субсидии категориям и требова-
ниям, установленным подпунктом 1.7.1 настоящего пункта, пун-
ктом 2.3 раздела II настоящего Порядка;

- государственная регистрация в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя на территории 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый пор-
тал) при формировании проекта решения о бюджете, проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете (с момен-
та реализации возможности).

1.9. Уполномоченный орган осуществляет предоставление 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Пуровского района на соответствующий финан-
совый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке на предоставление субсидий.

II.   Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) 

размещается Уполномоченным органом на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район (puradm.ru), а также на 
едином портале (с момента реализации возможности) не позд-
нее 1 марта текущего года.

2.2. Объявление должно содержать следующую информацию:
- сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) 

подачи (приема) заявок), которые не могут быть меньше 30 ка-
лендарных дней, следующих за днем размещения объявления, а 
также информацию о возможности проведения нескольких этапов 
отбора с указанием порядка их проведения (при необходимости);

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 
электронной почты Уполномоченного органа;

- цели и результаты предоставления субсидии;
- указатели страницы сайта в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

- требования к участникам отбора и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего раздела;

- порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата 
заявок на участие в отборе, определяющий, в том числе основа-
ния для возврата заявок на участие в отборе, порядок внесения 
изменений в заявки на участие в отборе;

- правила рассмотрения заявок на участие в отборе;
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

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

- срок, в течение которого победители отбора должны под-
писать Соглашение;

- условия признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения Соглашения;

- дату размещения результатов отбора на едином портале 
(с момента реализации возможности), официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (puradm.ru), которая не мо-
жет быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днём 
определения победителя отбора.

2.3. Требования, которым должен соответствовать участник 
отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения:
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- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

-  отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности перед бюджетом Пуровского района;

-  юридические лица не должны находиться в процессе 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, а участники отбора – индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

- получатели субсидии не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых являются го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюд-
жета Пуровского района в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

- отсутствие нарушений по итогам проведенных уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти авто-
номного округа проверок соблюдения порядка ценообразования 
на товары и услуги, предельных торговых надбавок к ценам за-
купа на отдельные виды социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости реализуемых на территории 
автономного округа, утвержденных постановлением Правитель-
ства автономного округа; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителях, членах коллеги-
ального исполнительного округа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе и о физическом лице – произво-
дителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора.

2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, установ-
ленные в объявлении о проведении отбора, представляет в 
Уполномоченный орган заявку на предоставление из бюджета 
Пуровского района субсидии на возмещение затрат на доставку 
товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные местно-
сти согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявка, 
подаваемая участником отбора включает:

- согласие на публикацию на едином портале и на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район в ин-
формационно–телекоммуникационной сети Интернет инфор-
мации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении;

- согласие на осуществление Уполномоченным органом, глав-
ным распорядителем бюджетных средств, органом государ-
ственного и муниципального финансового контроля обязатель-
ных проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

- согласие на частичное представление субсидии в случае 
недостаточности лимитов бюджетных средств (пункт 3.13 По-
рядка).

Одновременно с заявкой участник предоставляет в Уполно-
моченный орган:

2.4.1. Справку об отсутствии задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, выданную налоговым органом 
не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявления.

2.4.2. Согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4.3. Карточку организации/индивидуального предприни-
мателя с указанием реквизитов для заключения Соглашения, 
копию (скан-образ) документа, удостоверяющего личность ин-
дивидуального предпринимателя или руководителя юридиче-
ского лица, подписавшего заявку, или законного представителя.

2.4.4. Расчет потребности в субсидиях по доставке товаров 
на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности на 
текущий год согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.4.5. Сведения для подтверждения произведенных расхо-
дов: 

- реестр документов, подтверждающих расходы на доставку 
товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные местно-
сти наемным транспортом согласно приложению № 4 к насто-
ящему Порядку;

- реестр документов на поступившие товары национального 
спроса и товары первой необходимости согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку;

- расчет стоимости доставки одной тонны товаров на факто-
рии, в труднодоступные и отдаленные местности собственным 
транспортом;

- реестр поступивших товаров национального спроса и то-
варов первой необходимости согласно приложению № 6 к на-
стоящему Порядку;

- справка-расчет для возмещения затрат из бюджета Пуров-
ского района расходов по доставке товаров на фактории, в труд-
нодоступные и отдаленные местности согласно приложению № 7 
к настоящему Порядку;

- заверенные копии первичных документов, подтверждающих 
расходы на доставку товаров (копии товарных чеков, с приложе-
нием кассовых чеков, копии товарно-транспортных  накладных, 
копии документов по операциям, произведенным с использова-
нием платежных карт (слип, квитанция электронного терминала 
и другие аналогичные документы, свидетельствующие о факте 
совершения операции), копии платежных поручений, копии при-
ходных кассовых ордеров, с приложением кассовых чеков, копии 
путевых листов, кассовые чеки на покупку ГСМ, копия  паспор-
та транспортного средства, копии договоров на перевозки гру-
зов, акты приема-передач,  иные документы, подтверждающие 
расходы по перевозке товаров).

Документы должны быть написаны разборчиво по содержа-
нию текста, наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их местонахождений и подписаны уполномочен-
ными лицами.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова по тексту, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с повреждениями, которые 
не позволяют читать текст и определить его полное или частич-
ное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или 
предложений).

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Получатель субсидии вправе представить иные документы, 
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подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собствен-
ной инициативе.

2.5. Уполномоченный орган при получении заявлений на пре-
доставление субсидии рассматривает их и прилагаемые к ним 
документы в течение 10 рабочих дней в порядке их поступления, 
проверяет их комплектность и полноту содержащихся в них све-
дений, а также проверяет участников отбора на соответствие 
их условиям и требованиям, установленным пунктами 1.7, 2.3 
настоящего Порядка, и принимает решение о заключении Со-
глашения либо об отклонении заявления и отказе в заключении 
Соглашения.

2.6. Решение об отклонении заявки на предоставление суб-
сидии принимается Уполномоченным органом в следующих 
случаях:

2.6.1. Несоответствие участника условиям пунктов 1.7, 2.3 
настоящего Порядка или непредставление (представление не 
в полном объеме) данных указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка.

2.6.2. Недостоверность представленной участника отбора 
информации.

2.6.3. Несоответствие представленных участником отбора за-
явки и документов требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора.

2.6.4. Недостаток лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных в установленном порядке до Уполномоченного органа 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

В случае выявленных нарушений Уполномоченный орган уве-
домляет участника отбора об отклонении заявления не позднее 
чем через 10 дней после поступления заявления.

Участник отбора в течение 3 рабочих дней после получения 
уведомления устраняет выявленные замечания и повторно на-
правляет документы в адрес Уполномоченного органа на рас-
смотрение.

При отсутствии замечаний Уполномоченный орган в течение 
5 рабочих дней направляет получателю субсидии проект Со-
глашения на рассмотрение и подписание с момента принятия 
решения.

Получатель субсидии дает согласие на осуществление Упол-
номоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств и органом государственного и муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения целей и порядка предо-
ставления субсидии получателем субсидии.

2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после 
принятия решения, указанного в пункте 2.5 настоящего разде-
ла, обеспечивает размещение результатов отбора на едином 
портале (с момента реализации возможности), официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (puradm.ru), включая 
следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок на 
участие в отборе;

- информация об участниках отбора, заявки на участие в от-
боре которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, заявки на участие в от-
боре которых были отклонены, с указанием причин их отклоне-
ния, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие заявки;

- наименование участника отбора, с которым будет заклю-
чаться Соглашение с указанием размера субсидии.

2.8. В случае необходимости Уполномоченный орган имеет 
право перераспределить финансовые средства между получа-
телями субсидий в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на возмещение затрат на доставку товаров на фак-
тории, в труднодоступные и отдаленные местности.

III. Условия и порядок предоставления субсидий 
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

Соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района. 

В случае уменьшения главному распорядителю как получате-
лю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглаше-
ние включается условие о согласовании новых условий Соглаше-
ния или о расторжения Соглашения при не достижении согласия 
по новым условиям.

Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Пуров-
ского района на возмещение затрат на доставку товаров на фак-
тории должно содержать следующие положения:

- обязательства хозяйствующего субъекта по соблюдению 
требований статей 3 и 6 Закона автономного округа от 28 де-
кабря 2005 года N 113-ЗАО «О факториях в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;

- информацию об установленном на электростанции устрой-
стве, которое регистрирует время ее работы (счетчик моточасов);

- о прогнозных затратах хозяйствующего субъекта в текущем 
финансовом году.

3.2. Получатель субсидии должен соответствовать требова-
ниям пункта 2.3 настоящего Порядка на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 2.3 на-
стоящего Порядка получатель субсидии предоставляет:

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения;

- сведения об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Пуровского района субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности перед бюджетом Пуровского района;

- сведения об отсутствии процедуры реорганизации,  ликви-
дации,  банкротства,          а также ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;

- сведения о том, что получатель субсидии не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых являются государство или территория, включенные в 
утверждаемый 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;

- сведения о том, что получатель субсидии не является полу-
чателем средств из бюджета Пуровского района в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка. 

3.3. Стоимость доставки одной тонны товара определяется 
по формуле: 
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где:
С - стоимость доставки одной тонны товара (по соответству-

ющим маршрутам и видам транспорта), рублей;
Ст –  стоимость доставки товара на основании актов выпол-

ненных работ по заключенным договорам (контрактам) на ока-
зание транспортных услуг (по соответствующим маршрутам и 
видам транспорта), а также документов, подтверждающих фак-
тически понесенные затраты по доставке товаров собственным 
транспортом, но не более предельной стоимости доставки од-
ной тонны товаров по маршрутам и видам транспорта, установ-
ленной правовым актом муниципального образования, рублей;

Vт – объем перевезенных товаров (по соответствующим 
маршрутам и видам транспорта) с учетом веса товара, включая 
тару-брутто, тонн. 

3.4. К возмещению за счет субсидии принимаются затраты 
по доставке товаров от пункта получения товаров, рассчитан-
ные исходя из стоимости одной тонны перевезенного товара (по 
соответствующим маршрутам и видам транспорта) и объема (в 
тоннах) доставленных товаров в труднодоступные и отдаленные 
местности, исходя из полной загрузки транспортного средства.

3.5. Возмещение затрат на доставку товаров осуществляется 
в размере, не превышающем объема возмещения затрат по пе-
ревозке товаров, который определяется исходя из общего веса 
товаров, включая тару-брутто, и предельной стоимости достав-
ки одной тонны товаров по маршрутам и видам транспорта (во-
дный, автомобильный, снегоходы, трактора, вездеходы), уста-
новленной правовым актом Администрации Пуровского района. 
В случае когда фактическая стоимость доставки одной тонны 
товара меньше установленной предельной стоимости доставки, 
возмещение затрат производится по фактической стоимости.

3.6. Состав затрат по доставке товаров определяется в соот-
ветствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

3.7. Возмещение затрат на доставку товаров авиатранспор-
том на ф. Быстринка осуществляется только в период межсе-
зонья (май - июль, октябрь - декабрь), не более двух рейсов в 
месяц.

3.8. Получатель субсидии, осуществляющий доставку на фак-
тории, в труднодоступные и отдаленные местности, представ-
ляет в Уполномоченный орган:

3.8.1. Ежегодно до 20 апреля в целях планирования объемов 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на оче-
редной финансовый год и плановый период расчеты на доставку 
товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные местно-
сти согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.8.2. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, за декабрь –  до 5 декабря документы для предоставле-
ния из бюджета Пуровского района субсидий на возмещение за-
трат на доставку товаров на фактории, в труднодоступные и отда-
ленные местности согласно подпункту 2.4.5 пункта 2.4 раздела II.

3.8.3. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным, сведения о фактическом отпуске доставлен-
ных товаров согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

3.9. Уполномоченный орган вправе уточнять у получателя 
субсидий данные и запрашивать дополнительные документы, 
касающиеся предоставления субсидий по доставке товаров на 
фактории, в труднодоступные и отдаленные местности.

3.10. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные 
счета, открытые  получателям субсидии в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях в срок не позднее 10 рабочего дня после принятия 
Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии.

3.11. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований.

3.12. Нарушение получателями субсидий сроков предостав-
ления информации и отчетности, несоответствие представлен-
ных документов установленным требованиям или непредстав-
ление документов  является основанием для приостановления 
предоставления субсидий.

Уведомление о приостановлении перечисления субсидии на-
правляется Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней 
со дня обнаружения обстоятельств, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта.

Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, 
подтверждающих устранение получателем субсидии обстоя-
тельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

3.13. Получатель субсидии при наличии нескольких видов де-
ятельности обязан обеспечить раздельное ведение учета дохо-
дов и расходов по видам деятельности.

3.14. В случае недостаточности лимитов бюджетных средств 
для предоставления субсидии с согласия получателя могут быть 
перечислены средства субсидии на условиях частичного пре-
доставления.

3.15. Возврат субсидий в случае нарушения условий предо-
ставления осуществляются в порядке и сроки в соответствии с 
пунктами 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 настоящего Порядка.

IV. Требования к отчетности 
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем 

субсидии отчетности и иных показателей предоставляются в 
адрес Уполномоченного органа в соответствии с пунктами 3.8, 
3.9 настоящего Порядка.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Взаимодействие структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района:

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после про-
верки документов направляет в Управление сводную справ-
ку-расчет согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

Управление предоставляет в Уполномоченный орган ежеме-
сячно копии платежных поручений за отчетный месяц, подтверж-
дающие перечисление средств получателям субсидии.

Управление предоставляет в департамент агропромышлен-
ного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа:

а) ежемесячно в срок не позднее 5 рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным (за декабрь – не позднее 25 декабря 
текущего года) отчет об использовании субвенций из окружного 
бюджета по муниципальному округу Пуровский район по форме 
согласно приложению № 10 к настоящему  Порядку;

б) ежемесячно, не позднее последнего числа текущего меся-
ца на очередной месяц – заявку на предоставление субвенции 
из окружного бюджета в бюджет Пуровского района соглас-
но приложению № 11 к настоящему Порядку.

V. Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием субсидии

5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюджетных 
средств и орган государственного и муниципального финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии получателем субсидии.

5.2. В случае установления по результатам проверок факта 
нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получатель субсидии несет ответ-
ственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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По результатам проверки в течение 5 дней со дня выявления 
нарушения Уполномоченный орган направляет уведомление о 
возврате субсидии получателю субсидии.

Вся сумма субсидии, использованная не по целевому назна-
чению, подлежит возврату в бюджет Пуровского района в те-
чение 10 дней с момента получения письменного уведомления 
Уполномоченного органа.

5.3. Субсидии, не использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в бюджет Пуровского района не позд-
нее 15 декабря текущего года.

5.4. В случае установления, в текущем финансовом году,  
факта нарушения порядка ценообразования на товары и услу-
ги, предельных торговых надбавок к ценам закупа на отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, реализуемых на территории автономного окру-
га, Соглашение подлежит расторжению не позднее 10 рабочих 
дней с момента официального получения уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления, с которым подписано Согла-
шение о предоставлении субсидии, информации о результатах 
проверок от уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти автономного округа.

5.5. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.6. В случае возврата субсидии по истечении отчетного года 
оформляется уточненная справка-расчет для возмещения за-
трат из бюджета Пуровского района расходов по доставке то-
варов на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности  
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

5.7. Получатели субсидии несут ответственность за досто-
верность предоставленных сведений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, ре-
шаются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Пуровского района на  
возмещение затрат на доставку товаров
на фактории, в труднодоступные и 
отдаленные местности на территории
Пуровского района

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета Пуровского района 

субсидии на возмещение затрат на доставку товаров 
на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности 

на территории Пуровского района 
от____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица (далее - ЮЛ),

наименование и организационно - 
_______________________________________________________________

правовая форма ЮЛ/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (далее – ИП)/ 

Ф.И.О., должность, законного представителя ИП или ЮЛ, наименование ИП или ЮЛ, 

организационно - правовая форма ЮЛ интересы которого представляет законный 

представитель)

ИНН ___________________________________ОГРН _________________
Место регистрации предпринимательской деятельности: _______
Место осуществления предпринимательской деятельности:____
Почтовый адрес: _____________________________________________
Номер контактного телефона/факса, e-mail: ___________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на до-
ставку товаров на факторию/в труднодоступную и отдаленную 
местность _________в размере ________ руб.

В качестве документов, подтверждающих произведенные 
затраты, прилагаю:

1. Расчет потребности в субсидиях по доставке товаров на 
факторию, в труднодоступные и отдаленные местности на 20___ 
год на ___ л. в __ экз.;

2. Реестр документов, подтверждающих расходы на доставку 
товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные местно-
сти наемным транспортом на ___ л. в __ экз.; 

3. Расчет стоимости доставки одной тонны товаров на факто-
рии, в труднодоступные и отдаленные местности собственным 
транспортом на ___ л. в __ экз.;  

4. Реестр документов на поступившие товары национального 
спроса и товары первой необходимости на ___ л. в __ экз.;

5. Реестр поступивших товаров национального спроса и то-
варов первой необходимости на ___ л. в __ экз.;

6. Справка-расчет для возмещения затрат из бюджета Пу-
ровского района расходов по доставке товаров на фактории, 
в труднодоступные и отдаленные местности на ___ л. в __ экз.;

7. Заверенные копии первичных документов, подтверждаю-
щих расходы на доставку товаров: (перечислить).

Настоящим подтверждаю достоверность информации, ука-
занной в предоставленных  документах, а также соответствие 
требованиям, указанным в пункте 1.7, 2.3, 2.4 Порядка.

Даю согласие:
- на публикацию информации на едином портале и на офици-

альном сайте муниципального округа Пуровский район в инфор-
мационно–телекоммуникационной сети Интернет;

- на осуществление Уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного 
и муниципального финансового контроля обязательных про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

- на частичное представление субсидии в случае недостаточ-
ности лимитов бюджетных средств (пункт 3.13 Порядка).

Руководитель организации ______________________        __________
                                                                 (подпись)                                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии) _______________       ____________
                                                                                                        (подпись)                               (Ф.И.О.) 

«____» _________ 20___г.            МП (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Пуровского района на  
возмещение затрат на доставку товаров
на фактории, в труднодоступные и 
отдаленные местности на территории
Пуровского района

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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

проживающий(ая) по адресу: _________________________________
паспорт серия ___________ выдан «__» _______________ г. _________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

наименование органа, выдавшего паспорт

код подразделения ___________________________________________
принимаю решение о предоставлении Администрации Пуров-
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ского района своих персональных данных и даю согласие на 
обработку информации, составляющей мои персональные дан-
ные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в 
целях рассмотрения подписанной (поданной) мною заявки на 
предоставление субсидии на возмещение затрат на доставку то-
варов на фактории, в труднодоступные и отдалённые местности 
для заключения соответствующего договора о предоставлении 
субсидии, включения представляемого мною субъекта малого 
и среднего предпринимательства в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 
соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сбо-
ра, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновле-

ния, изменения), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам – в соответствии с действующим зако-
нодательством), обезличивание, блокирование, любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, предусмо-
тренных Федеральным законом РФ  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», неавтоматизированным и автоматизи-
рованным способами обработки.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.

Дата ________________ Подпись _______________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского
 района на  возмещение затрат на доставку на фактории, 
товаров в труднодоступные и отдаленные местности 
на территории Пуровского района

РАСЧЕТ
потребности в субсидиях по доставке товаров на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности на 20___ год

Наименование ЮЛ/ИП ________________________________ИНН________________________
Наименование территории__________________________________________________________

Показатель Ед.изм. Факт за предыдущий год Текущий год Очеред-
ной год

1 год планового 
периода

2 год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
Среднегодовая численность обслуживаемого населения
Общее количество перевезенного груза всеми видами 
транспорта

тонн

Маршрут перевозки
Протяженность пути полная км
Всего стоимость перевозки всеми видами транспорта, 
в том числе:

тыс.руб.

Доставка товаров (вид транспорта: трактора, вездеходы, водный)
Марка транспортного средства
Количество перевезенных товаров тонн  
Количество рейсов ед.  
Стоимость перевозки одной тонны товара1 тыс. руб.
Стоимость доставки тыс. руб.

Доставка товаров автомобильным транспортом
Марка транспортного средства  
Грузоподъемность автомобиля тонн  
Количество перевезенных товаров тонн
Количество рейсов ед.
Стоимость перевозки одной тонны товара1 ед.
Стоимость доставки тыс.руб.

Доставка товаров авиатранспортом
Количество перевезенных товаров тонн
Количество рейсов ед.
Стоимость часа полета руб.
Общее время полетов часов
Стоимость перевозки одной тонны товара1 руб.
Стоимость доставки тыс. руб.

Доставка товаров железнодорожным транспортом
Количество перевезенных товаров тонн  
Стоимость перевозки одной тонны товара1 руб.  
Стоимость доставки тыс.руб.  
1 С приложением расчета на отдельном листе.

Руководитель  организации       ________________  ___________________ ___________________
           МП (при наличии)                                    (подпись)                            (Ф.И.О.)                               (дата)
Главный бухгалтер (при наличии) ________________  ___________________ ________________
                                                                                 (подпись)                                (Ф.И.О.)                        (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского
района на  возмещение затрат на доставку товаров  на 
фактории, в труднодоступные и отдаленные местности 
на территории Пуровского района

РЕЕСТР 
документов, подтверждающих расходы на доставку товаров на фактории, в труднодоступные и

 отдаленные местности наемным транспортом   



13 августа 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №33 (3900)Специальный выпуск

стр. 12

Наименование ЮЛ/ИП ___________________________________ ИНН ____________________

Наименование территории __________________________________________________________

№ 
п/п

Документы об оплате 
доставки

Завоз Поставщик 
услуг, дата и 
№ договора

Марка транспортного 
средства, максималь-

ная грузоподъем-
ность

Стоимость 
доставки, руб.

Маршрут Расстояние, км Стоимость достав-
ки (субсидируемое 
расстояние), руб.всего в т.ч. субсидируе-

мое от пункта по-
лучения товаров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/8х6
1 Платежное поручение 

(№, дата)
дата

2 Платежное поручение 
(№, дата)

дата          

…
Итого

Руководитель   организации      ________________      _______________________   
                                                                               (подпись)                            (Ф.И.О.)

МП (при наличии)
Главный бухгалтер (при наличии)  ________________________        ____________________   
                                                                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20__г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского 
района на  возмещение затрат на доставку товаров  
на фактории, в труднодоступные и отдаленные местности на
территории Пуровского района

РЕЕСТР
документов на поступившие товары национального спроса и товары первой необходимости

Наименование ЮЛ/ИП ___________________________________ ИНН ____________________

Наименование территории _________________________________________________________

№п/п Накладная/счет-фактура Дата Сумма, 
руб.

Пункт получе-
ния товаров

Количество товаров, тонн Стоимость доставки 
(субсидируемое 
расстояние), руб.

Стоимость 
доставки 1 
тонны, руб.

Всего товары 
по накладной/  
счет-фактуре

из них, субсидиру-
емые товары *

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6
1 Всего завоз (дата, маршрут)      

1.1 Накладная/счет-фактура (№, дата)      
1.2 Накладная/счет-фактура (№, дата)
1.3 …
2 Всего завоз (дата, маршрут)      

2.1 Накладная/счет-фактура (№, дата)        
2.2 Накладная/счет-фактура (№, дата)
2.3 …
  ИТОГО      

*товары в соответствии с абзацем 1 пункта 1.4 раздела I настоящего Порядка
Руководитель   организации      ________________      _______________________   
                                                                               (подпись)                            (Ф.И.О.)

МП (при наличии)
Главный бухгалтер (при наличии)  ________________________        ____________________   
                                                                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского
района на  возмещение затрат на доставку товаров на 
фактории,  в труднодоступные и отдаленные местности на
территории Пуровского района

РЕЕСТР
поступивших товаров национального спроса и товаров первой необходимости

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 
единиц, штук

Вес, тонн Сумма по наклад-
ной/счет-факту-

ре, руб.

План по Согла-
шению

**

Отклонение**

1 едини-
цы

Всего товары 
по накладной/  
счет-фактуре

из них, субсиди-
руемые товары*

1 2 3 4  5  6 = 4х5 7 8 9 10

  Всего      
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  Накладная/счет-фактура  (№, дата)  
1 Товар 1    
2 Товар 2    
3 ...    
  Накладная/счет-фактура  (№, дата)  
1 Товар 1    
2 Товар 2    
3 …    

*товары в соответствии с абзацем 1 пункта 1.4 раздела I настоящего Порядка
**при заполнении для подачи заявки на отбор, до заключения соглашения, не заполняется.

Руководитель   организации      ________________      _______________________   
                                                                               (подпись)                            (Ф.И.О.)

МП (при наличии)
Главный бухгалтер (при наличии)  ________________________        ____________________   
                                                                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского
района на  возмещение затрат на доставку товаров на 
фактории,  в труднодоступные и отдаленные местности на
территории Пуровского района

СПРАВКА - РАСЧЕТ
для возмещения затрат из бюджета Пуровского района расходов по доставке товаров на фактории, 

в труднодоступные и отдаленные местности
за ________________________________________20____ года

(период)

Наименование ЮЛ/ИП ___________________________________ ИНН ____________________

Наименование территории ________________________________________________

№ 
п/п

Завоз 
(дата)

Маршрут Расстояние, км. Коли-
чество        
переве-
зенных 

товаров, 
тонн

Фактические затра-
ты на доставку, руб.

Предельная 
стоимость, 

руб.

Объем воз-
мещения 
затрат, по 

предельной 
стоимости 

Сумма расходов, 
принятых к возме-

щению, руб.

Лимит по 
Соглашению, 

руб.**

Остаток 
лимита, 
руб.**

всего в т.ч. субсидируемое 
от пункта получения 

товаров

1 тонны всего 
объема 
товаров 

всего за те-
кущий 
месяц*

на 202_ год

1 2 3 4 5 6 7 8=6х7 9 10=6х9 11 12 13 14=13-11

1  

*если ст.8ст.10, то ст.12=ст.10, ст.8ст.10, то ст.12=ст.8.
** при заполнении для подачи заявки на отбор, до заключения соглашения не заполняется.

Руководитель   организации      ________________      _______________________   
                                                                               (подпись)                            (Ф.И.О.)

МП (при наличии)
Главный бухгалтер (при наличии)  ________________________        ____________________   
                                                                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20__г.
Исполнитель:___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского
района на  возмещение затрат на доставку товаров на 
фактории,  в труднодоступные и отдаленные местности на
территории Пуровского района

ОТЧЕТ
по фактическому отпуску доставленных товаров 

_____________________________________________________________________________
(наименование фактории либо труднодоступной, отдаленной местности)

Наименование ЮЛ/ИП ___________________________________ ИНН ____________________
Наименование территории ________________________________________________
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№ п/п Наименование товара Дата и номер наклад-
ной/счет- фактуры

Доставка товара Отпуск товара*
Количество, тонн Сумма Количество, тонн Сумма

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

*на основании книги учета доходов и расходов
Руководитель   организации      ________________      _______________________   
                                                                               (подпись)                            (Ф.И.О.)

МП (при наличии)
Главный бухгалтер (при наличии)  ________________________        ____________________   
                                                                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского
района на возмещение затрат на доставку товаров на 
фактории,  в труднодоступные и отдаленные местности на 
территории Пуровского района

СПРАВКА-РАСЧЕТ
по предоставлению субвенций по возмещению затрат на доставку товаров на фактории, 

в труднодоступные и отдаленные местности
(собственным или наемным транспортом)

за ______________ 20___ г.
по муниципальному округу Пуровский район

№ 
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации

Наименова-
ние трудно-
доступной 

(отдаленной) 
местности

Лимит 
на 20__ 

год

Наиме-
нование 
перево-
зимых 

товаров

Вид 
транспор-

та

Количество 
перевезенных 
товаров, тонн

Расстояние, км Фактические 
затраты 

организаций 
на перевозку 

товаров

Сумма расходов, принятых 
уполномоченным органом 

к возмещению, руб.

Остаток лимита, 
руб.всего 

рассто-
яние

оплачивае-
мое за счет 

бюджета всего за текущий 
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 4 - 11

Итого по организации

Итого по организации
Итого по МО

Руководитель уполномоченного органа                      _______________/_____________________/
                                                                                                              (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                  МП
Исполнитель                          _______________/_____________________/
                                                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Пуровского района на доставку
товаров на фактории, 
в труднодоступные и отдаленные 
местности на территории
Пуровского района

ЗАЯВКА
на предоставление субвенций из окружного бюджета
муниципальным образованиям на очередной месяц в 

пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований
на соответствующий период

муниципальный округ Пуровский район
на _________________________________

(период)

№
п/п

Наименование 
вида субвенции 

Потребность в 
финансировании, руб.

Код классификации доходов 
местного бюджета

год месяц
1 2 3 4 5

Исполнитель ______________________      ______________________ 
                                   (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного самоуправления
(администратор доходов местного бюджета) _______    ________ 
                                                                                                                               (подпись)                (Ф.И.О.)

«____» _____________ 202__г. 
                                                   МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09  августа 2021 г. № 380-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 19 июня 2013 

года № 107-ПА «Об утверждении положения об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству над со-
вершеннолетними гражданами на территории муниципального 
образования Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 6 июля 2018 
года № 256-ПА «О внесении изменения в Положение об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству над совершеннолетними гражданами на территории 
муниципального образования Пуровский район, утвержден-
ное постановлением Администрации района от 19 июня 2013 
года № 107-ПА».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 августа 2021г. №381-ПА                                            г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 27 МАЯ 2021 ГОДА № 250-ПА

В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

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

нистративный регламент Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального округа Пуровский 
район»», утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 27 мая 2021 года № 250-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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 августа 2021 г. № 381-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального 

округа Пуровский район», утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 27 мая 2021 года 

№ 250-ПА (далее – регламент)
1. В абзаце втором подраздела 2.3 раздела II регламента сло-

ва «распоряжения Администрации Пуровского района» заменить 
словами «правового акта Уполномоченного органа».

2. В разделе III регламента:
2.1. В пункте 3.4.5 слова «распоряжения Администрации Пу-

ровского района» заменить словами «правового акта Уполно-
моченного органа»;

2.2.  Дополнить подразделом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении 

результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились 

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 
от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в подразделе 1.2 настоящего регламента. В связи с 
этим варианты предоставления муниципальной услуги, включа-
ющие порядок предоставления муниципальной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признака-
ми, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обращались, не устанавливаются.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 августа 2021г. № 382-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ 

С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СО СЛУЖЕБНЫМИ 
КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С 
ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И 

ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», в целях реализации пункта 5 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 12 ноября 2015 года № 184-ПГ «Об утверждении Положения о 
сообщении лицами, замещающими государственные должности 
Ямало-Ненецкого автономного округа, государственными граж-
данскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муни-

ципальными служащими Администрации Пуровского района 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 6 июня 2018 года № 195-ПА «Об утверждении Поло-
жения о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими Администрации Пу-
ровского района о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 августа 2021 года № 382-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сообщении муниципальными служащими 

Администрации Пуровского района о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации
 1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 

муниципальными служащими Администрации Пуровского рай-
она, ее отраслевых (функциональных) и территориальных струк-
турных подразделений, наделенных правами юридического лица 
(далее – муниципальный служащий, структурное подразделе-
ние), о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими должностных обязанностей, 
а также порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие основные понятия:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями (далее – подарок), – подарок, полученный муни-
ципальным служащим от физических (юридических) лиц, кото-
рые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за 
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих должност-
ных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 
в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением долж-
ностных обязанностей – получение муниципальным служащим 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц 
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотрен-
ной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением 
должностных обязанностей в случаях, установленных федераль-
ными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа 
и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служеб-
ной деятельности муниципальных служащих.

3. Муниципальный служащий обязан уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им 
должностных обязанностей.

4. Уведомление о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), 
составленное согласно приложению № 1 к настоящему Поло-
жению, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка 
представляется:

- муниципальным служащим отраслевого (функционального) 
структурного подразделения, не наделенного правами юридиче-
ского лица, в Администрацию Пуровского района - в Управление 
по противодействию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности Администрации Пуровского района;

- муниципальным служащим, замещающим должность му-
ниципальной службы в структурном подразделении, - в уполно-
моченное структурное подразделение, в штатное расписание 
которого включена его должность.

В случае если подарок получен во время служебной коман-
дировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих 
дней со дня возвращения муниципального служащего, получив-
шего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные 
в абзацах первом и четвертом настоящего пункта, по причи-
не, не зависящей от муниципального служащего, уведомление 
представляется не позднее следующего рабочего дня после ее 
устранения.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

5. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых возвращается муниципальному служащему, представив-
шему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале реги-
страции уведомлений о получении подарков по форме согласно 
приложению  № 2 к настоящему Положению, другой экземпляр 
направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов 
Администрации Пуровского района, соответствующую комис-
сию структурного подразделения, образованную в соответствии 
с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

6. Подарок, стоимость которого подтверждается документа-
ми и превышает трех тысяч рублей либо стоимость которого по-
лучившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается 
на хранение по акту приема-передачи подарков, по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению, не позднее 
пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале 
регистрации уведомлений о получении подарков:

- муниципальным служащим отраслевого (функционального) 
структурного подразделения, не наделенного правами юриди-
ческого лица, в Управление бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Пуровского района (далее – Управление);

 - муниципальным служащим, замещающим должность муни-
ципальной службы в структурном подразделении, ответственно-
му лицу структурного подразделения.

Акт приема-передачи подарка составляется в двух экзем-
плярах: один экземпляр - для муниципального служащего, вто-
рой экземпляр - для материально ответственного лица, приняв-
шего подарок на хранение.

Акт приема-передачи подарка регистрируется в книге учета 
актов приема-передачи подарков, которая ведется по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

7. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за утрату или повреждение подарка несет муниципальный 
служащий, получивший подарок.
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8. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-
виях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения 
о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его муниципальному служа-
щему по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 
превышает трех тысяч рублей.

9. Подарок, принятый к бухгалтерскому учету, в установлен-
ном порядке включается в реестр муниципального имущества 
муниципального округа Пуровский район.

10. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его 
выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работо-
дателя) соответствующее заявление, по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему Положению, не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка.

Представитель нанимателя (работодателя) муниципального 
служащего направляет заявление о выкупе подарка в Управле-
ние, ответственному лицу структурного подразделения в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его получения.

11. Управление, структурное подразделение в течение трех 
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 10 
настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка 
для выкупа и уведомляет в письменной форме муниципального 
служащего, подавшего заявление, о результатах оценки, после 
чего в течение месяца муниципальный служащий выкупает по-
дарок по установленной в результате оценки стоимости или от-
казывается от выкупа.

12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 
указанное в пункте 10 настоящего Положения, может использо-
ваться Администрацией Пуровского района, структурным под-
разделением с учетом заключения комиссии о целесообразно-
сти использования подарка для обеспечения их деятельности.

В случае принятия комиссией решения о нецелесообразно-
сти использования подарка принимается решение о реализа-
ции подарка и проведении оценки его стоимости для реализа-
ции (выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

13. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 11 и 12 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

14. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
представителем нанимателя (работодателем) принимается ре-
шение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмезд-
ной передаче на баланс благотворительной организации, либо 
о его уничтожении в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

15. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход бюджета муниципального округа Пуров-
ский район в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о сообщении 
муниципальными служащими 
Администрации Пуровского района 
о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками 
и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

В _______________________________
_________________________________

(наименование уполномоченного

структурного подразделения)

_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О. лица, занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

от ____ ________________ 20__ г.

Извещаю  о  получении _______ мною подарка(ов) в связи с                                                                                                
 (дата получения)

участием_____________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, 

служебной командировки, другого официального 
мероприятия, место и дата проведения)

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, его 

описание

Количество 
предметов

Стоимость в рублях 
<*>

1 2 3 4 5
1.
2.
Итого

Приложение: _________________________________ на _____ листах.
                                                   (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление ______________ _____________
                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

____ __________ 20__ г.
Лицо, принявшее уведомление ________________  ______________
                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи)

____ __________ 20__ г.
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __
Дата ____ ________________ 20____ г. _____________
    --------------------------------
    <*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждаю-
щих  стоимость подарка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о сообщении муниципальными служащими 
Администрации Пуровского района о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

ФОРМА
ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКОВ

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков муниципальными служащими

Регистрационный 
номер

Дата 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О., 
должность лица, 
представившего 

уведомление

Наименование 
подарка

Стоимость 
подарка <*>

Ф.И.О., должность 
лица, принявшего 

уведомление

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись лица, 
представившего 

уведомление

Отметка о 
передаче 

уведомления в 
комиссию

1
2
3

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих 

стоимость подарка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о сообщении 
муниципальными служащими 
Администрации Пуровского района о 
получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации

ФОРМА
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКА

АКТ
приема-передачи подарка, полученного 

муниципальным служащим
____ ____________ 20______                                                            № _______

   
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том,   

что__________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

______________________________________________________________,
в  соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» сдает, а матери-
ально ответственное лицо ___________________________________
______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности)

принимает подарок(и), полученный(е) в связи с участием 
____________________________________________________________.

(указывается мероприятие и дата)

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, его описание

Количество 
предметов

Стоимость в 
рублях <*>

1.
2.

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экзем-
пляр - для муниципального служащего, второй - для материаль-
но ответственного лица.

Приложение: __________________________________ на _____листах
(наименование документа: чек, гарантийный талон и т.п.)

Сдал:                                                                              Принял:
____________________                                                _________________________
  (Ф.И.О., подпись)                                                                                                     (Ф.И.О., подпись)

    --------------------------------
    <*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтвержда-

ющих стоимость подарка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Положению о сообщении 
муниципальными служащими 
Администрации Пуровского района о 
получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации

ФОРМА
КНИГИ УЧЕТА АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ

КНИГА
учета актов приема-передачи подарков, полученных

муниципальным служащим
№ 

п/п
Да-
та

Наиме-
нова-
ние и 

вид по-
дарка

Регистра-
ционный 

номер 
уведомле-

ния

Дата 
реги-
стра-
ции 

уведом-
ления

Ф.И.О., 
долж-

ность му-
ниципаль-
ного слу-
жащего, 

сдавшего 
подарок

Под-
пись

Ф.И.О., 
должность 

матери-
ально 

ответствен-
ного лица, 

принявшего 
подарок

Под-
пись

1.
2.
3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Положению о сообщении 
муниципальными служащими 
Администрации Пуровского района о 
получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫКУПЕ ПОДАРКА

_________________________________
_________________________________
(должность представителя нанимателя

(работодателя), инициалы, фамилия)

_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. лица, занимаемая должность)

Заявление о выкупе подарка
Информирую  Вас  о  намерении  выкупить  подарок, получен-

ный мною в связи с участием _________________________________
_____________________________________________________________

(указать наименование мероприятия, место и дату его проведения)

и переданный на хранение по акту приема-передачи № ___ 
от _________ 20__ г.
___________________                  ___________ ______________________
               (дата)                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 августа 2021г. №383-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ КОМИССИИ 

И РАБОЧИХ ГРУПП ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ 
МЕСТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», в целях улучшения санитарно-экологической обстановки 
на территории муниципального округа Пуровский район, на ос-
новании Устава муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок работы комиссии и рабочих групп по 

выявлению и обследованию мест несанкционированного раз-
мещения отходов производства и потребления на территории 
муниципального округа Пуровский район, согласно приложе-
нию № 1.

2. Создать комиссию по выявлению и обследованию мест 
несанкционированного размещения отходов производства и 
потребления на территории муниципального округа Пуровский 
район. 

3. Утвердить состав комиссии по выявлению и обследованию 
мест несанкционированного размещения отходов производства 
и потребления на территории муниципального округа Пуровский 
район согласно приложению № 2.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 авгутса 2021 года № 383-ПА

ПОРЯДОК
работы комиссии и рабочих групп по выявлению 

и обследованию мест несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления 

на территории муниципального округа Пуровский район

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок работы комиссии и рабочих групп по 

выявлению и обследованию мест несанкционированного раз-
мещения отходов производства и потребления на территории 
муниципального округа Пуровский район (далее  – Порядок) раз-
работан  в соответствии с Федеральным законом от  10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

1.2. Порядок определяет цели, задачи и порядок деятельно-
сти комиссии и рабочих групп по выявлению и обследованию 
мест несанкционированного размещения отходов производства 
и потребления на территории муниципального округа Пуровский 
район (далее – Комиссия).

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Порядок разработан в целях:
- организации проведения мероприятий по выявлению и об-

следованию мест несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления на территории муниципального 
округа Пуровский район;

- мониторинга выявленных и ликвидированных ранее мест 
несанкционированного размещения отходов с целью исключе-
ния повторного образования свалок;

- улучшения санитарно-экологической обстановки на терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

2.2. Основные задачи Комиссии:
- формирование перечня мероприятий, направленных на 

ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов 
производства и потребления;

- формирование предложений по экологической реабилита-
ции земель, расположенных под несанкционированными места-
ми размещения отходов производства и потребления на терри-
тории муниципального округа Пуровский район;

- контроль достоверности предоставляемой информации;
- определение и принятие решений об обследовании терри-
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торий на предмет несанкционированных мест размещения отхо-
дов производства и потребления на территории муниципального 
округа Пуровский район.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Комиссия является коллегиальным органом Администра-
ции Пуровского района, в компетенцию которого входит органи-
зация мероприятий по выявлению и обследованию мест несанк-
ционированного размещения отходов производства и потре-
бления на территории муниципального округа Пуровский район.

3.2. Комиссия формируется в составе председателя Комис-
сии, заместителя председателя Комиссии ее секретаря и чле-
нов Комиссии.

3.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах кол-
легиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах сво-
ей компетенции согласованных решений.

3.4. Председателем Комиссии является заместитель Главы 
Администрации Пуровского района по правовым вопросам.

3.5. Полномочия председателя Комиссии: 
а) председательствует на заседаниях Комиссии;
б) утверждает повестки заседаний Комиссии;
в) назначает дату и место проведения заседаний Комиссии.
3.6. В период отсутствия председателя Комиссии (болезнь, 

командировка, отпуск) его функции осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

3.7. Секретарем Комиссии является специалист Управления 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуров-
ского района.

3.8. Полномочия секретаря Комиссии:
а) организует подготовку заседаний Комиссии;
б) обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, 

месте и времени проведения заседаний Комиссии и о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;

в) обеспечивает координацию подготовки и контроль за сво-
евременным предоставлением материалов и документов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии;

г) осуществляет текущее делопроизводство, отвечает за учёт 
и сохранность документов;

д) формирует повестку заседания Комиссии;
е) ведет протокол заседания Комиссии;
ж) ведет архив документов Комиссии;
з) осуществляет формирование и ведение реестра мест не-

санкционированного размещения отходов производства и по-
требления на территории Пуровского района.

3.9. Секретарь Комиссии является членом Комиссии.
3.10. В период отсутствия секретаря Комиссии (болезнь, ко-

мандировка, отпуск) его функции осуществляет лицо, исполня-
ющее его полномочия (должностные обязанности).

3.11. Члены Комиссии:
- вносят председателю Комиссии предложения по плану ра-

боты Комиссии, по повестке дня заседаний Комиссии и порядку 
обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, 
а также проектов решений заседаний Комиссии;

- участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и вы-
работке решений;

- при невозможности присутствовать на заседании Комис-
сии заблаговременно извещают об этом секретаря Комиссии.

3.12. Члены Комиссии при рассмотрении вопросов имеют 
равные права и обязанности.

3.13. Членство в Комиссии является персональным без пра-
ва передоверия.

3.14. Комиссия правомочна, если на заседании комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего чис-
ла её членов.

3.15. Решения Комиссии по каждому рассматриваемому во-
просу принимаются большинством голосов, присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, 
поданных за решение или против его, право решающего голоса 
принадлежит председателю Комиссии.

3.16. Протоколы заседаний Комиссии подписываются ее 
председателем и секретарем.

3.17. В случае несогласия с принятым решением каждый член 
Комиссии вправе изложить в письменном виде своё мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания Комиссии.

3.18. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, подлежат обязательному исполнению структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, которые 
сообщают Комиссии в установленные ею сроки о результатах 
исполнения и принятых мерах. 

3.19. Заседание Комиссии проводится по мере необходи-
мости. 

3.20. Организационно-техническое и методическое обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляет Управление при-
родно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского 
района (далее – Управление).

3.21. Информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется членами Комиссии.

IV. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном законом поряд-

ке информацию от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, иных органов и учреждений, хозяй-
ствующих субъектов на территории муниципального округа Пу-
ровский район;

- давать свои рекомендации по выявлению и ликвидации 
мест несанкционированных размещений отходов производства 
и потребления на территории муниципального округа Пуров-
ский район;

- рассматривать документы и материалы по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии;

- утверждать примерный перечень мероприятий, необходи-
мых для ликвидации выявленных мест несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления на террито-
рии муниципального округа Пуровский район;

- формировать и утверждать составы рабочих групп;
- разрабатывать и утверждать план работы рабочих групп по 

выявлению мест несанкционированного размещения отходов 
производства и потребления на территории муниципального 
округа Пуровский район;

- по заявлениям физических, юридических лиц, органов мест-
ного самоуправления назначать внеплановые обследования 
территории (акватории) на предмет размещения несанкциони-
рованных мест размещения отходов и потребления на террито-
рии муниципального округа Пуровский район. 

4.2. Комиссия имеет право привлекать для участия в работе 
представителей исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных органи-
заций, ученых и специалистов, работающих в государственных 
и негосударственных органах, учреждениях, организациях и на 
предприятиях с их согласия, а также запрашивать от исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления необходимые для осуществления деятельности 
информацию, документы и материалы.
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V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5.1. Состав рабочей группы определяется Комиссией из чис-
ла сотрудников структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, входящих в состав Комиссии, а также из 
территориальных органов (структурных подразделений) Адми-
нистрации Пуровского района.

5.2. Рабочая Группа состоит из руководителя рабочей группы, 
членов рабочей группы.

5.3. Руководитель рабочей группы назначается большин-
ством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании 
Комиссии.

5.4. Основными задачами рабочей группы являются:
- определение площадей, занятых несанкционированными 

свалками;
- определение вида и объёма отходов производства и по-

требления;
- определение правообладателей земельных участков, заня-

тых несанкционированными свалками;
- формирование потребности в бюджетных средствах на лик-

видацию мест несанкционированного размещения отходов про-
изводства и потребления на территории муниципального округа 
Пуровский район;

- предотвращение и выявление мест несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления.

5.5. Полномочия руководителя рабочей группы:
а) осуществляет общее руководство деятельности рабочей 

группы;
б) принимает решение о целесообразности выезда рабочей 

группы по выявлению мест несанкционированного размещения 
отходов производства и потребления в случае неблагоприятных 
погодных условий, отсутствия переправ, подъездных путей;

в) определяет алгоритм действий членов рабочей группы;
г) осуществляет контроль за исполнением рабочей группой 

плана, утвержденного на заседании Комиссии.
5.6. Рабочая Группа проводит обследования территории на 

предмет несанкционированного размещения отходов произ-
водства и потребления согласно утвержденному Комиссией 
плану работы. 

5.7. Рабочая группа также проводит внеплановые выезды на 
места несанкционированного размещения отходов производ-
ства и потребления, при поступлении сообщений от физических 
лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, средств массовой информации.

5.8. По результатам проведения обследования территории 
оформляются следующие документы:

а) акт обследования несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на территории (акватории) 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) сводные данные по обследованию территории (акватории) 
в виде реестра мест несанкционированного размещения отхо-
дов производства и потребления согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

в) проектно-сметные расчеты на ликвидацию несанкциониро-
ванных мест размещения отходов производства и потребления.

5.8. Членство в рабочей Группе является персональным, без 
права передоверия.

5.9. Информация с приложенными документами, полученная 
в результате проведённой работы по выявлению мест несанкци-
онированного размещения отходов производства и потребле-
ния, направляется секретарю Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку работы комиссии и рабочих
групп по выявлению и обследованию
мест несанкционированного 
размещения отходов производства 
и потребления на территории 
муниципального округа Пуровский район

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комиссии:

_______________  _______________________
            (подпись)                                 (Ф.И.О.)

АКТ № ____
обследования несанкционированных мест размещения 

отходов производства и потребления на территории 
(акватории) _______________

«___» ________ 202_ г.                                                       N _____________
E _____________                                                                       

Обследование начато «___» _____202__ г. в «___» ч. «___» мин.
Обследование завершено «___» __ 202__ г. в «___» ч. «___» мин.
Обследование проводилось в присутствии членов рабочей 

группы. 
Члены рабочей группы:

(Ф.И.О.) (должность, место работы)

(Ф.И.О.) (должность, место работы)

(Ф.И.О.) (должность, место работы)

Адрес местонахождения обследуемой территории (аквато-
рии):_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Участникам обследования объявлено о применении фото-, виде-
осъемки и иных установленных способах фиксации веществен-
ных доказательств:___________________________________________
______________________________________________________________

(указать, каких именно, марку, модель технического средства, 

фиксация вещественных доказательств)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Обследованием установлено:__________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Принадлежность земельного участка:__________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Документы, удостоверяющие право на землю:__________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Площадь несанкционированной свалки:_______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Объем отходов:______________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Вид отходов:__________________________________________________
______________________________________________________________ 
Класс опасности:______________________________________________
_______________________________________________________________
Сметный расчет по ликвидации (тыс. руб.):_____________________
К акту прилагаются:__________________________________________

(фототаблица, копии документов,
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_______________________________________________________________
другие материалы)

Замечания по проведению обследования и составлению акта: 
______________________________________________________________
Примечание:__________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________                ______________________
                 (подпись лица, составившего акт)                                            (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к акту обследования
от «___»_________202__г. №_____

Фото таблица
Территория с координатами N ______________ E ____________

Составил: ___________________________      ______________________
                                                     (подпись)                                                         (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к акту обследования
от «___» _________202__г. №_____

Схема расположения
Территория с координатами N ______________ E ____________

Составил: ___________________________      ______________________
                                                     (подпись)                                                         (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 авгутса 2021 года № 383-ПА

СОСТАВ 
комиссии по выявлению и обследованию мест 
несанкционированного размещения отходов 

ФОТО

ФОТО

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

производства и потребления на территории 
муниципального округа Пуровский район

Заместитель Главы Администрации Пуровского района по пра-
вовым вопросам - председатель комиссии;

Начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района - заместитель председа-
теля комиссии;

Главный специалист отдела охраны окружающей среды Управ-
ления природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района - секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

Начальник Департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района;

Начальник Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района;

Директор муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства»;

Заместитель начальника Управления природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района, начальник 
отдела охраны окружающей среды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 августа 2021г. № 384-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», от 13.07.2020 № 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации» и Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 25.03.2021 № 148-ПА «Об утверждении Порядка осущест-
вления Администрацией Пуровского района муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции»;

- от 25.03.2021 № 149-ПА «Об утверждении Порядка осущест-
вления Администрацией Пуровского района муниципального 
контроля в области торговой деятельности»;

- от 26.04.2021 № 217-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления Администрацией Пуровского 
района муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции»;

- от 26.04.2021 № 218-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления Администрацией Пуровского 
района муниципального контроля в области торговой деятель-
ности»;

- от 17.06.2021 № 311-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления Администрацией Пуровского 
района муниципального контроля за организацией и осущест-
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влением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках»;

- от 30.06.2021 № 329-ПА «О внесении изменения в подраз-
дел 10 раздела II Административного регламента осуществления 
Администрацией Пуровского района муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, 
утвержденного постановлением Администрации Пуровского 
района от 26.04.2021 № 217-ПА»;

- от 30.06.2021 № 330-ПА «О внесении изменения в подраз-
дел 10 раздела II Административного регламента осуществления 
Администрацией Пуровского района муниципального контроля в 
области торговой деятельности, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 26.04.2021 № 218-ПА»;

- от 30.06.2021 № 331-ПА «О внесении изменений в подраз-
делы 10, 11 раздела II Административного регламента осущест-
вления Администрацией Пуровского района муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках, утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 17.06.2021 № 311-ПА»;

- от 05.07.2021 № 338-ПА «Об утверждении Порядка осущест-
вления Администрацией Пуровского района муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09  августа 2021 г. № 385-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА 

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РАБОТ (УСЛУГ) 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В целях реализации Порядка предоставления и расходова-

ния субсидии из бюджета Пуровского района для возмещения 
затрат в связи с выполнением не предусмотренных региональ-
ной программой капитального ремонта работ (услуг) по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденного постановлением Администрации Пуровского 
района от 19.04.2021 № 192-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок по отбору подрядных 

организаций и организаций, осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения не предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта работ (услуг) по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пуровского района.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
                                                                                     

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 09 августа 2021 года № 385-ПА

ПОРЯДОК
по отбору подрядных организаций и организаций, 

осуществляющих строительный контроль, 
для выполнения не предусмотренных региональной 

программой капитального ремонта работ (услуг) 
по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок по отбору подрядных организаций 

и организаций, осуществляющих строительный контроль, для 
выполнения не предусмотренных региональной программой 
капитального ремонта работ (услуг) по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пуровского района, (далее - Порядок) опреде-
ляет основные требования к организации и проведению отбо-
ра подрядных организаций и организаций, осуществляющих 
строительный контроль, в целях заключения с ними граждан-
ско-правовых договоров на выполнение не предусмотренных 
региональной программой капитального ремонта работ (услуг) 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах. 

1.2.  Термины и определения, применяемые в настоящем 
Порядке:

комиссионный отбор -  форма конкурса, победителем ко-
торого признается участник конкурса, предложивший лучшие 
условия исполнения гражданско-правового договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, по разработке проектной документации, 
осуществление строительного контроля (далее – выполнение 
работ (услуг)); 

Заказчик - организатор отбора - товарищество собственни-
ков жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и 
иной специализированный потребительский кооператив либо 
управляющая организация, организация, осуществляющая ока-
зание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных домов;

договор на выполнение работ (услуг) (далее - договор) - 
гражданско-правовой договор, заключенный Заказчиком с под-
рядной организацией для выполнение работ (услуг), определен-
ной по результатам комиссионного обора;

комиссия - коллегиальный орган, формируемый Заказчиком 
в целях осуществления комиссионного отбора организаций для 
выполнения работ (услуг);

участник комиссионного отбора - организация или индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по 
выполнению работ (услуг);
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предмет комиссионного отбора - право заключения договора 
на выполнение работ (услуг);

документация по отбору подрядной организации – комплект 
документов, содержащих требования и критерии оценки участ-
ников отбора подрядной организации по их финансовому поло-
жению и квалификации, исходную информацию о технических, 
коммерческих и иных характеристиках объекта капитального 
ремонта, условиях и процедурах отбора подрядной организа-
ции, основных условиях договора на выполнение работ (услуг);

заявка на участие в комиссионном отборе - комплект доку-
ментов, составленных с соблюдением условий, установленных 
настоящим Порядком, содержащих предложение участника ко-
миссионного отбора заключить договор на выполнение работ 
(услуг).

1.3. Организатору комиссионного отбора, Заказчику, чле-
нам комиссии запрещается осуществлять действия, которые 
могут привести к ограничению конкуренции между участника-
ми комиссионного отбора. Одному или нескольким участникам 
комиссионного отбора не могут быть созданы преимуществен-
ные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной 
информации.

II. Функции Заказчика по проведению 
комиссионного отбора

Заказчик осуществляет следующие функции:
-  принимает решение о проведении комиссионного отбора 

и несет все расходы по его проведению;
- составляет и утверждает документацию по проведению ко-

миссионного отбора, определяет условия (сроки выполнения 
работ, критерии оценки предложений участников комиссионного 
отбора, место и сроки проведения комиссионного отбора и др.);

- принимает решение о создании комиссии, определяет ее 
состав и порядок работы, назначает председателя комиссии из 
числа управленческого персонала Заказчика;

- обеспечивает участникам комиссионного отбора возмож-
ность посещения многоквартирного дома, на котором будет 
осуществляться капитальный ремонт;

- утверждает результаты комиссионного отбора подрядной 
организации, организации осуществляющей строительный кон-
троль;

- заключает в срок, установленный документацией, договор с 
победителем, определенным по итогам комиссионного отбора.

III. Функции организатора комиссионного отбора
Организатор комиссионного отбора осуществляет следую-

щие функции:
- публикует сообщение о проведении комиссионного отбора 

в Пуровской районной муниципальной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч», а также размещает документацию 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский район;

- представляет документацию по комиссионному отбору и 
дает необходимые разъяснения;

- обеспечивает сбор и хранение представленных заявок на 
участие в отборе подрядной организации, организации, осу-
ществляющей строительный контроль.

IV. Функции, права и обязанности комиссии
4.1. Комиссия рассматривает поступившие от участников от-

бора заявки на участие и своим решением, оформленным про-
токолом, определяет победителя отбора.

4.2. В состав комиссии включаются представители Заказчика, 
собственников помещений в многоквартирных домах и предста-
вители органов местного самоуправления (по согласованию).

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах конкурса (в том числе физи-
ческие лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо со-
стоящие в штате организаций, подавших указанные заявки, 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 
участники, подавшие заявки на конкурс (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурса).

4.3. Работу комиссии ведет председатель комиссии, кото-
рый несет ответственность за выполнение возложенных на ко-
миссию задач и функций, организует работу комиссии, ведение 
документации, извещение членов комиссии и приглашенных на 
заседание лиц о повестке дня, рассылку документов, подготов-
ку заседаний комиссии, оформление протокола, осуществляет 
контроль за исполнением решений комиссии.

Обязательным в работе комиссии является участие предсе-
дателя комиссии или лица, уполномоченного исполнять обязан-
ности председателя комиссии.

4.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на за-
седании присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения 
принимаются путем голосования. Для принятия решения необ-
ходимо простое большинство голосов членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. В случае равенства голосов принимает-
ся решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

4.5. Комиссия не рассматривает заявки на участие в случаях:
- непредставления информации, установленной документа-

цией по отбору подрядной организации, организации, осущест-
вляющей строительный контроль, или представления недосто-
верной информации участником отбора;

- несоответствия участника комиссионного отбора требова-
ниям документации по отбору подрядной организации, органи-
зации, осуществляющей строительный контроль;

- нахождения участника комиссионного отбора в состоянии 
реорганизации, ликвидации или банкротства.

V.  Участники отбора подрядной организации
Участник отбора подрядной организации вправе:
- посетить многоквартирный дом, подлежащий капитально-

му ремонту;
- присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении 

заявок на участие.
           

VI. Проведение отбора подрядной организации
6.1. Сообщение о проведении отбора подрядной организации 

публикуется организатором отбора в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч» 
и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район не менее чем за 10 календарных дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие.

6.2. Сообщение о проведении отбора подрядной организа-
ции, организации, осуществляющей строительный контроль, 
должно содержать следующие сведения:

- время, место проведения комиссионного отбора, началь-
ную цену договора;

- наименование Заказчика и (или) организатора комиссион-
ного отбора;

- характеристику объекта капитального ремонта с указанием 
вида работ;

- сроки выполнения работ;
- требования к участникам отбора, установленные Заказчи-

ком;
- порядок получения документации по отбору;
- порядок, место и срок подачи заявок на участие.
6.3. Документация по отбору подрядной организации, ор-
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ганизации, осуществляющей строительный контроль, должна 
содержать:

- анкету участника комиссионного отбора (приложение № 1 
к настоящему Порядку);

- форму заявки на участие;
- проект договора на оказание услуг и (или) выполнение работ 

(приложение № 2 к настоящему Порядку);
- требования к участникам комиссионного отбора, установ-

ленные Заказчиком;
- иную информацию, необходимость представления которой 

определил организатор отбора.
6.4. Подаваемая участником отбора заявка (приложение № 

3 к настоящему Порядку) на участие должна содержать следу-
ющую информацию:

- полное и сокращенное наименование участника отбора, 
почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

- прежнее наименование участника отбора (если оно было 
изменено) и дату смены наименования;

- дату, место и орган регистрации участника отбора; 
-  банковские реквизиты.
6.5. К заявке на участие прилагаются документы, содержа-

щие информацию:
- о государственной регистрации участника в качестве юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя;
- о наличии квалифицированных работников;
- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы Заказ-

чиков по ранее выполненным работам;
- о наличии предусмотренной действующим законодатель-

ством разрешительной документации на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов;

- о наличии производственной базы (уровень технической 
оснащенности);

- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных 
договоров на выполнение капитального ремонта многоквартир-
ных домов);

- об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за 
последний отчетный период);

- об отсутствии задолженности по обязательным платежам 
и просроченной задолженности перед третьими лицами за по-
следние три года;

- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен при-
влечь для выполнения работ, а также о наличии у них лицензий 
на выполнение соответствующих видов работ;

- о наличии или отсутствии судебных разбирательств по во-
просам профессиональной деятельности участника отбора.

Организатор комиссионного отбора обязан предоставить 
разъяснения положений документации о комиссионном отборе 
на основании запроса участника комиссионного отбора в тече-
ние 3 рабочих дней с момента получения запроса.

6.6. После окончания приема заявок на участие комиссия 
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в це-
лях определения победителя отбора подрядной организации в 
течение 3 дней.

Комиссия проводит оценку заявок на участие на основе систе-
мы показателей, указанных в документации по отбору подрядной 
организации, с использованием балльного метода оценки.

6.7. Для определения победителя комиссия учитывает сле-
дующие показатели:

6.7.1. Наименьшая цена контракта - снижение заявленной 
стоимости капитального ремонта оценивается в 1 балл за 5 про-
центов снижения стоимости.

6.7.2. Квалификационный состав - максимальное количество 
10 баллов.

6.7.3. Сокращение сроков капитального ремонта оценивается 
в 1 балл за каждый месяц.

6.7.4. Увеличение гарантийного срока эксплуатации оцени-
вается в 1 балл за каждый месяц свыше установленного Заказ-
чиком минимального гарантийного срока.

6.7.5. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере 
капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное 
количество 5 баллов.

При наборе равного количества баллов несколькими участни-
ками комиссионного отбора победителем признается участник, 
в заявке которого предложена меньшая цена контракта. 

В случае если в заявках участников комиссионного отбора, 
предоставивших равные предложения, предложена одинаковая 
цена контракта, победителем признается участник, заявка кото-
рого была подана раньше.

6.8. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если 
не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки 
были отклонены. В таком случае Заказчик имеет право повторно 
провести отбор подрядной организации.

6.9. Отбор подрядной организации признается несостояв-
шимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок 
на участие комиссии будет представлена только одна заявка на 
участие, соответствующая требованиям документации по отбору 
подрядной организации.

После этого Заказчик вправе заключить с единственным 
участником отбора договор на выполнение работ (услуг) на ус-
ловиях поданной им заявки на участие.

6.10. Члены комиссии подписывают протокол заседания ко-
миссии в день проведения заседания (приложение № 4 к насто-
ящему Порядку).

6.11. В протоколе заседания комиссии об отборе подрядной 
организации указываются:

-  краткое описание работ (услуг);
-  наименования и адреса всех участников отбора подрядной 

организации, подавших заявки на участие;
-  перечень участников отбора, заявки которых комиссией не 

рассматривались, и причины отклонения таких заявок;
-  определение соответствия требованиям документации по 

отбору подрядной организации поданных заявок на участие и 
обоснование данного решения;

-  наименование победителя отбора подрядной организации.
6.12. После подписания протокола заседания комиссии об 

отборе подрядной организации его копии предоставляются 
участникам комиссионного отбора по их требованию.

Протоколы рассмотрения и оценки заявок размещаются ор-
ганизатором отбора на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район, результаты конкурса публикуются в Пу-
ровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

6.13. Заказчик в трехдневный срок после подписания прото-
кола заседания комиссии направляет победителю отбора уве-
домление с предложением о заключении договора на оказание 
услуг и (или) выполнение работ.

6.14. Победитель отбора в трехдневный срок после получе-
ния уведомления с предложением о заключении договора на 
оказание услуг и (или) выполнение работ направляет Заказчику 
на утверждение сметный расчет на проведение капитального 
ремонта с учетом стоимости работ, предложенной победите-
лем отбора.

6.15. Договор на выполнение работ заключается в срок, уста-
новленный документацией по отбору.

6.16. Если победитель комиссионного отбора в установленный 
документацией по отбору срок не заключает с Заказчиком дого-
вор на выполнение работ, Заказчик вправе предложить заключить 
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договор на оказание услуг и (или) выполнение работ с другим 
участником отбора, заявка на участие которого по своему соот-
ветствию требованиям документации по комиссионному отбору 
признана следующей за заявкой на участие победителя отбора.

6.17. Организация, определенная по итогам комиссионного 
отбора, заключившая с Заказчиком договор, возмещает Заказ-
чику стоимость услуг по проведению комиссионного отбора. 
Данное обязательство организации подлежит исполнению при 
условии указания стоимости услуг по организации комиссион-
ного отбора в сообщении о проведении комиссионного отбора.

VII. Разрешение разногласий
7.1. Участник комиссионного отбора вправе обращаться к 

организатору отбора и/или Заказчику с жалобой на действия 
(или бездействие) его должностных лиц и (или) решения обра-
зованной им комиссии. 

7.2. Организатор отбора и (или) Заказчик в течение 10 дней 
со дня обращения участника направляет ему решение, которое 
должно содержать:

- обоснование мотивов принятого решения;
- меры, направленные на удовлетворение изложенных требо-

ваний, в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.
7.3. Участник отбора вправе оспаривать решения органи-

затора отбора, Заказчика либо комиссии в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку по отбору подрядных 
организаций и организаций, 
осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения не 
предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта работ
(услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории 
Пуровского района

АНКЕТА
участника комиссионного отбора

№ 
п/п Состав информации Документы, 

информация
1 2 3

1. Полное и сокращенное наименование участника комисси-
онного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес 
электронной почты

2. Прежнее наименование участника комиссионного отбора, 
если оно было изменено, и дата смены названия

3. Дата, место и орган регистрации участника комиссионного 
отбора, организационно-правовая форма

4. Заверенные копии учредительных и регистрационных доку-
ментов.
Представлены в _____ экз. на ____ листах

5. Структура участника комиссионного отбора, наличие фили-
алов, дочерних предприятий (форма 1)

6. Банковские реквизиты
7. Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8. Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9. Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы Заказчиков 

по ранее выполненным работам (форма 4)
10. Наличие предусмотренной действующим законодатель-

ством разрешительной документации на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов. Копия 
лицензии на право осуществления видов деятельности, яв-
ляющихся предметом комиссионного отбора, в ______ экз. на 
_______ листах

11. Наличие предусмотренной действующим законодатель-
ством разрешительной документации на выполнение работ 
по строительному контролю при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельно-
сти, являющихся предметом комиссионного отбора, в ______ 
экз. на _______ листах

12. Наличие производственной базы (техническая оснащен-
ность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в ______ экз. на 
_______ листах

13. Текущая загрузка участника комиссионного отбора
(наличие заключенных договоров на выполнение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов). Количество заклю-
ченных договоров ________ (ед.)

14. Текущая загрузка участника комиссионного отбора(наличие 
заключенных договоров на выполнение работ по строитель-
ному контролю при проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных домов).
Количество заключенных договоров ________ (ед.)

15. Балансовый отчет участника комиссионного отбора за по-
следний отчетный период в ___ экз. на ___ листах

16. Отсутствие задолженности по обязательным платежам и 
просроченной задолженности перед третьими лицами за три 
года.
Представлен документ в ____ экз. на ___ листах

17. Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионно-
го отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также 
копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие 
виды работ.
Данные о субподрядчиках в ______ экз. на _______листах, 
копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие 
виды работ в ______ экз. на ______ листах

18. Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопро-
сам профессиональной деятельности участника комиссион-
ного отбора.
Сведения в ______ экз. на _______ листах

Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о структуре участника отбора, наличии 
филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора _________________ извещает о 
структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних пред-
приятий:

Наименование участника отбора
Организационно-правовая форма
Высший орган управления участника
Единоличный орган управления участника
Структура организации (перечень структурных подразделе-

ний с указанием функций):
Количество филиалов:
Информация о филиалах:
Сведения о дочерних предприятиях:
<*> Участник отбора вправе представить копии документов, 

подтверждающих вышеприведенные сведения.
Руководитель ________________           ______________________
 (должность)                                (подпись)                                (расшифровка подписи)

МП

Форма 2
СВЕДЕНИЯ

об основных направлениях деятельности 
участника отбора

Настоящим участник отбора _________________ извеща-
ет, что основными направлениями деятельности согласно 
_________________ (Уставу или иному документу) являются:

№ 
п/п

Код по 
ОКВЭД

Наименование 
вида деятель-

ности

Сведения о лицензиях или иных документах, 
разрешающих в соответствии с законодатель-

ством осуществление такого вида деятельности
1 2 3 4

1.
2.
3.
4.

<*> Участник отбора вправе представить копии документов, 
подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель ________________           _____________________
(должность)                                       (подпись)                         (расшифровка подписи)

МП
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Форма 3
СВЕДЕНИЯ

о наличии квалифицированных работников
Настоящим участник отбора _________________ направляет 

сведения о квалификации кадров:

№ 
п/п Ф.И.О. Долж-

ность

Образование 
(период учебы, 

учебное заведение, 
профессия, специ-
альность, серия, № 

документа)

Информация об 
опыте работы в 
сфере капиталь-

ного ремонта, 
строительного 

контроля

Год последней 
переподготов-
ки, повышения 
квалификации

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

<*> Участник отбора вправе представить копии документов, 
подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель ________________              _____________________
(должность)                                (подпись)                                          (расшифровка подписи)

МП

Форма 4
СВЕДЕНИЯ

об опыте работы по аналогичным объектам, 
отзывы Заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора _________________ представляет 
информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, 
капитального ремонта, строительного контроля за проведением 
капитального ремонта по объектам:

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Период 
выполне-
ния работ

Сведения о лицензиях 
или иных докумен-
тах, разрешающих 
в соответствии с 

законодательством 
осуществление такого 

вида деятельности

Выполнен-
ные виды 
работ на 
объекте

Объем вы-
полненных 

работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Отзыв Заказчика с оценкой качества выполненных работ - 
_________________ по объекту _________________ на ___ листах.

Руководитель __________________            _____________________
    (должность)                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку по отбору подрядных 
организаций и организаций, 
осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения не 
предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта работ
(услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории 
Пуровского района

Форма 1
ДОГОВОР №

на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества  в многоквартирном доме 

по адресу: ________________________________________________
г. ____________                                            «___» _______________ 20__г.

______________________________________________, действую-
щее от имени и в интересах собственников помещений мно-
гоквартирного дома по адресу: _____________________________
___ в соответствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ 
(название и реквизиты документа, устанавливающего компе-
тенцию Заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ____________________________,  действующего на основа-
нии _______________, с одной стороны, и ______________________ 
(полное наименование подрядной организации), (ОГРН 
______________, место нахождения: _______________________, 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства № 
_______ от ___ выдано _________________________), именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, 
действующего на основании______________, c  другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторо-
на», с соблюдением требований Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут 

иметь следующие значения:
акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта 

- документ, составляемый для приемки законченного капиталь-
ным ремонтом объекта;

акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) - доку-
мент, применяемый для промежуточной приемки выполненных 
Подрядчиком работ, подтверждающий фактическое выполнение 
работ, определенных в фактических объемах в соответствующем 
периоде. Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, 
утвержденным действующими нормативно-правовыми докумен-
тами, проверяется и подписывается уполномоченными предста-
вителями Сторон и представителями строительного контроля;

акт об обнаружении недостатков (дефектов) - документ, 
оформляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), об-
наруженных в выполненных Подрядчиком работах. Является 
допустимым и достаточным доказательством наличия недостат-
ков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также 
основанием для привлечения Подрядчика к ответственности 
за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, 
предусмотренной настоящим Договором;

акт открытия объекта - документ, оформляемый в целях фик-
сации факта передачи объекта от Заказчика Подрядчику. С мо-
мента подписания данного документа обязанности по соблюде-
нию требований пожарной безопасности и сохранности объекта 
возлагается на Подрядчика;

временные здания и сооружения - все временные здания и 
сооружения любого типа, возводимые или приспособляемые 
Подрядчиком на период проведения капитального ремонта объ-
екта, необходимые для производства и завершения работ, а так-
же для обслуживания персонала Подрядчика в рабочее время. 
После завершения работ на объекте в полном объеме времен-
ные здания и сооружения разбираются и вывозятся Подрядчи-
ком за пределы объекта за свой счет; 

гарантийный срок - период времени с даты утверждения в 
установленном порядке акта о приемке законченного капиталь-
ным ремонтом объекта, в течение которого Подрядчик гаранти-
рует качество и пригодность результата выполненных работ и 
устраняет в соответствии с условиями договора своими силами 
и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными 
в соответствии с действующим законодательством третьими 
лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество работ, 
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связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по 
договору, при отсутствии виновных действий со стороны Заказ-
чика и третьих лиц;

исполнительная документация - комплект рабочих чертежей 
на выполнение работ на объекте с надписями о соответствии 
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным 
в них изменениям, сделанными представителями авторского 
надзора, сертификаты, технические паспорта и другие доку-
менты, удостоверяющие качество материалов, конструкций, 
деталей и оборудования, применяемых при производстве работ, 
акты освидетельствования скрытых работ и акты приемки работ 
каждого элемента здания по проектно-сметной документации, 
акты испытаний, журналы производства работ и другая доку-
ментация, предусмотренная строительными нормами и прави-
лами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи 
объекта в эксплуатацию, отражающая фактически выполненные 
Подрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормальную 
эксплуатацию объекта;

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме - проведение работ по устранению неисправностей изно-
шенных конструктивных элементов в многоквартирном доме, в 
том числе по их восстановлению или замене, в целях улучше-
ния эксплуатационных характеристик многоквартирного дома;

качество работ (качество исполнения работ) - требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том 
числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации 
и Ямало-Ненецком автономном округе нормативных докумен-
тов,  стандартов и правил к качеству работ;

материалы, конструкции и изделия - все материалы, изде-
лия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в 
соответствии с проектно-сметной документацией, условиями 
Договора, положениями (в том числе рекомендуемыми) дей-
ствующих в Российской Федерации нормативных документов и 
правил. Все материалы, конструкции и изделия должны иметь 
сертификат качества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

недостатки (дефекты) - любые отступления от требований, 
предусмотренных настоящим Договором, проектно-сметной до-
кументацией и строительными нормами, правилами, стандарта-
ми и действующим законодательством Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа; 

оборудование - все виды оборудования (включая комплекту-
ющие, расходные материалы), необходимого для функциони-
рования объекта, в соответствии с предназначением объекта, 
указанного в проектно-сметной документации, а также в поло-
жениях, действующих в Российской Федерации нормативных 
документов и правил; 

объект - место выполнения работ, многоквартирный дом, 
включая внутренние инженерные коммуникации, капиталь-
ный ремонт которого осуществляется в соответствии с проек-
тно-сметной документацией и условиями настоящего Договора;

представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномочен-
ное Заказчиком для выполнения задач, определенных Догово-
ром, а также лицо, привлекаемое Заказчиком для осуществле-
ния контроля и строительного контроля за проведением работ 
на объекте по отдельному договору; 

представитель Подрядчика - лицо, назначенное и надлежа-
щим образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения 
задач, определенных условиями Договора; 

проектно-сметная документация – документация, в объеме, 
предоставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным 
Заказчиком) Подрядчику для производства работ на объекте, 
включающая сметную стоимость капитального ремонта объекта;

рекламационный акт - документ, составляемый Сторонами 

настоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, 
в случае обнаружения недостатков (дефектов) в течение гаран-
тийного срока и содержащий перечень недостатков (дефектов) 
с  их подробным описанием, а также указанием даты окончания 
устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком; 

скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполнен-
ными позже, конструкциями и/или оборудованием, установлен-
ными позже, из-за которых невозможно определить объемы, 
качество и точность данных работ;

справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3) - документ, применяющийся для осуществления Заказ-
чиком текущих платежей в соответствующем отчетном месяце. 
Оформляется Подрядчиком, проверяется Заказчиком и подпи-
сывается уполномоченными представителями Сторон. Справка 
о стоимости выполненных работ и затрат составляется на осно-
вании данных акта о приемке выполненных работ;

общественный контроль представляет собой негосударствен-
ный контроль общественных объединений, отдельных граждан 
и реализуется без посредства специальных государственных 
органов через общественные институты и на основе законов, 
обязывающих власть предоставлять информацию обществу.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик 

принимает на себя обязательство своими силами и средствами 
за свой счет, с использованием собственных материалов, кон-
струкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс 
работ по капитальному ремонту общего имущества в  много-
квартирном доме (далее - Работы), расположенного по адресу: 
_________________________ (далее - Объект), включая выполнение 
строительно-монтажных работ на Объекте, сооружение и де-
монтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, 
изделий, конструкций, оборудования, своевременное устране-
ние недостатков (дефектов), сдачу Объекта по акту о прием-
ке законченного капитальным ремонтом объекта, выполнение 
обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, 
неразрывно связанных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтвержда-
ет, что:

2.2.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполне-
ние Работ по Договору, в соответствии с действующими в Рос-
сийской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-тех-
ническими актами.

2.2.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер 
и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при ко-
торых будет происходить выполнение Работ, в том числе: рас-
положением Объекта, климатическими условиями, средства-
ми доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, 
изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, 
внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами 
пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники 
безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, тре-
бованиями миграционного контроля и таможенного оформле-
ния, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо 
образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и 
принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные 
с  выполнением Работ.

2.2.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, 
включая все приложения к нему и Проектно-сметную документа-
цию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые 
могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в пол-
ном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность 
цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех 
расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего 
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Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необхо-
димых для надлежащего производства Работ. Соответственно: 
Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, 
а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответ-
ственности, по причине его недостаточной информированности.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет ______________руб., в том чис-

ле НДС - 20% - ____________ руб. (в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией).

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так 
или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ 
на объекте, в том числе:

 затраты на производство строительно-монтажных работ с 
учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем 
и оборудования;

затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и 
персонала Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Кон-
струкций и Оборудования, необходимых для начала производ-
ства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в 
случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэ-
нергией, теплом, водой на технологические нужды, водоотведе-
нием, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми 
и достаточными для производства Работ на Объекте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при докумен-
тальном подтверждении  расходов по данному Объекту), транс-
портные расходы, содержание и уборку строительной площадки; 

оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполне-
нием Работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Цена Договора является твердой и может быть измене-
на только в случаях, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором, 
что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к 
Договору. 

Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4. В случае необходимости применения иных идентичных 

материалов, не ухудшающих качество выполненных работ Под-
рядчиком направляется Заказчику перечень материалов в пре-
делах сметы. Сметная документация подлежит общей корректи-
ровке и переутверждению Заказчиком. Сторонами оформляется 
дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.5. С целью осуществления промежуточных расчетов по на-
стоящему Договору Подрядчик ежемесячно представляет Заказ-
чику отчеты, составленные по формам акта о приемке выполнен-
ных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных ра-
бот и затрат (форма КС-3) не менее чем в 3 (трех) экземплярах, 
с приложением комплекта исполнительной документации, под-
тверждающей объем выполненных Работ, до ________ числа ме-
сяца, следующего за отчетным. Отчеты Подрядчика по формам 
КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии 
с действующими требованиями к оформлению указанных до-
кументов; пометки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента по-
лучения документов рассматривает и оформляет представлен-
ные документы и возвращает Подрядчику один экземпляр либо 
направляет обоснованный отказ. Неполучение Подрядчиком 
отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой при-
знание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по 
форме КС-2 и КС-3 не означает приемку Заказчиком результата 

выполненных работ в целом по объекту и переход к нему прав 
на результат работ и рисков его случайной гибели, порчи или 
повреждения.

3.6. Заказчик осуществляет следующие платежи Подрядчику 
с расчетного счета, открытого в _______________________________
__ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания отчетов 
по форме КС-2 и КС-3.

3.7. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не 
превышает 30% от стоимости работ (на усмотрение Заказчика). 
В этом случае последующие платежи за выполненные работы 
осуществляются при условии погашения выплаченного аванса 
в размере не менее 80%.

3.8. В документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику 
(справки формы КС-3, счета на оплату выполненных Подрядчи-
ком работ), должна быть указана сумма, составляющая 100 % 
стоимости работ, выполненных Подрядчиком за отчетный месяц.

  
4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору  в 
соответствии с графиком производства работ (Приложение к 
настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выпол-
нении работ не могут служить основанием для требования Под-
рядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением 
случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо 
предусмотренных нормами действующего законодательства 
Российской Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, пред-
усмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе тре-
бовать увеличения цены Договора.

5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и 

приемке законченного капитальным ремонтом Объекта в сро-
ки, указанные в графике производства работ (Приложение к 
Договору).

5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания насто-
ящего Договора передать Подрядчику Объект к выполнению 
работ с обязательным оформлением акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполнен-
ных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ 
в случае неисполнения ненадлежащего исполнения последним 
принятых на себя в соответствии с условиями настоящего До-
говора обязательств, включая обязательства, предусмотренные 
п. 6.1 настоящего Договора, до момента устранения Подрядчи-
ком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных 
работ в соответствии с настоящим пунктом не является основа-
нием для предъявления Подрядчиком требований о продлении 
сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за 
выполнением работ по капитальному ремонту Объекта (объема-
ми, качеством, стоимостью и сроками  выполнения работ) в со-
ответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, 
условиями Договора и требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации (строительных норм и правил, 
технических условий, стандартов и пр.)

Если в ходе осуществления строительного контроля в выпол-
ненных Работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказ-
чик направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для со-
ставления акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее 
по тексту подпункта – «Акт»). В случае неявки уполномоченного 
надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект 
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либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом 
производится соответствующая отметка в Акте, и он принимает-
ся Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и 
достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) 
в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для 
привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее 
исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной 
настоящим Договором. На основании составленного в соот-
ветствии с настоящим пунктом Акта Заказчик направляет Под-
рядчику соответствующее письменное предписание, в котором 
указывается срок, в течение которого выявленные недостатки 
(дефекты) должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за вы-
полнением работ по настоящему Договору. 

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объ-
екта для проведения соответствующих работ Подрядчиком в 
установленные сроки.  

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с 
оформлением соответствующих актов приема-передачи на пе-
риод капитального ремонта Объекта следующую документацию: 

- утвержденную в установленном порядке проектно-смет-
ную документацию в объеме, необходимом для поддержания 
бесперебойного, своевременного и надлежащего выполнения 
работ на объекте; 

- журнал производства Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте 

производить записи в журнале производства работ, в котором 
отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в про-
цессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания 
работ; факты выявления некачественного выполнения работ 
по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информа-
цию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 
12.01.2007 № 7). 

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу ко-
миссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объ-
екта и проведение приемки работ. Участвовать  в  приемке за-
конченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, 
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора, включая направление Подрядчику уведомлений о нару-
шении сроков по Договору, Предписаний по качеству работ по 
Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, 
указанные в соответствующих документах. За неисполнение, 
ненадлежащее/несвоевременное исполнение требований За-
казчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора и действующего гражданского 
законодательства.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим 
образом оформленной исполнительной документации. 

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде пись-
менного отчета за подписью надлежащим образом уполномо-
ченного представителя Подрядчика) о ходе и состоянии испол-
нения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками про-
изводства Работ. Количество проверок и  сроки их проведения 
определяются Заказчиком единолично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки 
выполнения Работ полностью либо в части (в том числе отдель-
ных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, 
конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о 
приостановке выполнения Работ по настоящему Договору долж-

но быть предъявлено в письменной форме с указанием причин 
приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Приостановка работ по причине некачественного выполнения 
отдельных видов работ, либо применения некачественных мате-
риалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна 
быть произведена Заказчиком немедленно после выявления 
вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в преде-
лах сроков, установленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте 
производить выверку объемов выполненных Подрядчиком ра-
бот. Для производства выверки объемов Работ и составления 
Акта выверки объемов Работ (далее по тексту – «Акт выверки»), 
фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не позд-
нее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направ-
ляет Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки 
уполномоченного надлежащим образом представителя Подряд-
чика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания 
Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка 
в Акте выверки, и он принимается Заказчиком без участия Под-
рядчика и является допустимым и достаточным доказательством 
объемов работ, фактически выполненных на Объекте. 

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои 
права и обязанности в части контроля и строительного контроля 
за выполнением работ Подрядчиком на Объекте третьему лицу 
по отдельному Договору. Требования лица, с которым Заказчи-
ком заключен указанный договор, обязательны для выполнения 
Подрядчиком.

5.3. Заказчик имеет иные права и обязанности, определен-
ные настоящим Договором и действующими правовыми актами 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить  и сдать Работы в объеме и в сроки, пред-

усмотренные Договором, и сдать законченный капитальным 
ремонтом Объект по акту о приемке законченного капитальным 
ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору соб-
ственными силами в соответствии с условиями настоящего 
Договора, проектно-сметной документацией, строительными 
нормами, правилами, стандартами, правилами техники безо-
пасности, охраны труда, антитеррористическими мероприяти-
ями правилами пожарной безопасности, правилами по охране 
зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми 
документами, действующими на территории Российской Фе-
дерации. Любые отклонения от условий настоящего Договора, 
проектно-сметной документации, требований Заказчика и/или 
лица, привлеченного Заказчиком для осуществления контроля 
и строительного контроля за ведением работ на Объекте, в том 
числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик 
обязан согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком 
и/или лица, привлеченного Заказчиком в установленном на-
стоящим Договором порядке, при осуществлении контроля за 
ходом выполнения и качеством работ, а также представителей 
организации, уполномоченных представителей контролирующих 
и надзорных органов.

6.1.4. Своими силами и средствами обеспечить получение 
всех необходимых профессиональных допусков, разрешений 
и допусков на право производства Работ, требуемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в том числе разрешения и согла-
сования, связанные с использованием иностранной рабочей 
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силы. Представить Заказчику свидетельство о допуске саморе-
гулируемой организацией либо иной документ, установленный 
действующим законодательством Российской Федерации, на 
право заниматься строительной деятельностью, связанной с 
выполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.1.5. Принять от Заказчика Объект по акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по 

акту открытия объекта Подрядчик обязан установить информа-
ционный щит, содержащий информацию о Заказчике, Подряд-
чике, времени приема населения Подрядчиком, наименование 
страховой организации, с которой Подрядчик заключил дого-
вор страхования гражданской ответственности перед третьими 
лицами, ее контактный телефон и номер страхового полиса, а 
также адрес ремонтируемого объекта и установленные сроки 
окончания работ.

6.1.6. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, на-
правленные на предупреждение несчастных случаев на произ-
водстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий 
и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала.

Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремон-
ту выполнение мероприятий по технике безопасности, охране 
окружающей среды, пожарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходи-
мыми материально-техническими ресурсами, строительной 
техникой и инструментами. В счет цены Договора Подрядчик 
самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, раз-
грузку и хранение, а также их сохранность. 

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подпи-
сания настоящего Договора назначить ответственных Предста-
вителей для координации и согласования с Заказчиком хода 
выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем направляет 
Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны 
содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика 
должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного 
документа о назначении представителей, номер и дата дове-
ренности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком 
доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его 
представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство 
работ и нести ответственность перед  компетентными государ-
ственными и муниципальными органами в установленном по-
рядке за нарушения правил и порядка ведения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных 
средств, полученных от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте ино-
странную рабочую силу, не прошедшую в установленном поряд-
ке миграционный учет в органах Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации. 

6.1.12. В счет цены Договора своими силами и средствами 
обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду временных зда-
ний и сооружений, необходимых для выполнения Работ, разме-
щения персонала в рабочее время. Получить по необходимости 
в установленном порядке разрешение на присоединение строи-
тельно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснаб-
жения, канализации, а также в полном объеме нести расходы за 
пользование вышеуказанными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный 
ремонт Объекта или его отдельной части третьей стороне без 
письменного разрешения Заказчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте при-
менение материалов, изделий, конструкций и оборудования, со-
ответствующих требованиям проектно-сметной документации. 
Все используемые материалы, изделия и конструкции должны 
быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертифи-

каты, технические паспорта и другие документы, удостоверяю-
щие их качество. 

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установ-
ленного производителем, что качество материалов, изделий, 
конструкций, систем, оборудования применяемых Подрядчиком 
для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям на-
стоящего Договора, проектно-сметной документации, ГОСТам, 
СНиП, техническим регламентам, СП. 

6.1.16. Выполнить, при необходимости, в установленном по-
рядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы 
проведения капитального ремонта Объекта и достижения тре-
буемых  качественных показателей в соответствии с требовани-
ями строительных норм и правил, действующих в Российской  
Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и за свой счет еже-
дневную уборку строительного мусора на Объекте и прилегаю-
щей непосредственно к нему территории на протяжении всего 
периода выполнения работ, а также в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, производить пла-
тежи за загрязнение окружающей природной среды от выбро-
сов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате 
производственной деятельности.  Заключать договоры на ути-
лизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только 
после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов 
освидетельствования этих работ. 

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчи-
ка, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик 
обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ соглас-
но указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в пол-
ном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказ-
чика и до получения от него указаний в письменной форме при-
остановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий 
выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожаю-
щих качеству результатов выполняемой работы либо создающих 
невозможность ее завершения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проек-

тно-сметной документацией, стандартами, строительными нор-
мами и правилами и иными действующими на территории Рос-
сийской Федерации нормативно-правовыми актами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проек-
тно-сметной документацией, действующими нормами и требо-
ваниями настоящего Договора;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), вы-
явленных в ходе контроля и строительного контроля, при при-
емке работ и/или в течение гарантийного срока эксплуатации 
Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и 
оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение 
гарантийного срока;

- полную сохранность объекта до подписания акта закончен-
ного капитальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с Заказчиком работу комис-
сии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
со дня  даты подписания акта о приемке законченного капиталь-
ным ремонтом объекта принадлежащие Подрядчику строитель-
ные материалы, привлеченные к выполнению работ строитель-
ные машины и механизмы, временные сооружения и другое 
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имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением 
восстановительных работ по благоустройству в местах разме-
щения строительных городков и в пятиметровой зоне здания за 
счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по осво-
бождению строительной площадки Заказчик вправе привлечь 
с отнесением расходов на Подрядчика третьих лиц для выпол-
нения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение 
строительной площадки. 

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нор-
мативными документами своевременное ведение и хранение 
исполнительной документации по Объекту на месте производ-
ства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, 
осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную до-
кументацию, в том числе все необходимые чертежи, специфика-
ции и иные документы, которые могут быть затребованы ими при 
выполнении своих обязанностей. Передать по акту по окончании 
капитального ремонта Заказчику исполнительную документацию 
в полном объеме. 

6.1.24. Вести журнал производства работ, в котором отра-
жаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе 
производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; 
факты выявления Заказчиком некачественного выполнения ра-
бот по Договору, сроки и условия их устранения, и иную инфор-
мацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора 
от 12.01.2007 № 7). Если представитель Заказчика, в том числе 
лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и строи-
тельного контроля за проведением работ на Объекте, не согла-
сен с продвижением или качеством Работ, или же с записями 
представителя Подрядчика в указанном журнале производства 
работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, 
которые должны быть устранены в установленные представите-
лем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика 
и (или) лица, привлеченного Заказчиком для ведения контроля 
и строительного контроля за проведением работ на Объекте, к 
журналу производства работ. 

При необходимости, регламентированной соответствующими 
нормами, Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: 
сварочные работы, производство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае 
предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, ко-
торому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий 
вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте Работ, включая 
случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном 
объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на 
последнего административными органами за нарушения, до-
пущенные при производстве Работ Подрядчиком.

6.1.26. В ходе исполнения Договора, в соответствии с Пра-
вилами безопасности сетей газораспределения и газопотре-
бления, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 
№ 542, заключить договор со специализированной организаци-
ей на выполнение работ по пуску газа и присоединению в дей-
ствующие газовые сети, вновь смонтированных газопроводов. 
При этом, во избежание нарушений условий настоящего Дого-
вора, Подрядчик, при заключении договора со специализиро-
ванной организацией, должен учитывать условия, требования 
и сроки, установленные настоящим Договором (пункт вносится 
в случае выполнения работ по реконструкции газопроводов в 
рамках Договора).

6.1.27. Обеспечивать на Объекте работу своего персонала в 
количестве, достаточном для проведения работ в установленные 
настоящим Договором сроки.

6.1.28. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента назна-

чения своего представителя (-ей) уведомить об этом Заказчика 
с приложением соответствующей доверенности.

6.1.29. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки за-
конченного капитальным ремонтом объекта сформировать в 
полном объеме и передать Заказчику комплект исполнительной 
документации, общий журнал производства работ, исполнитель-
ные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования 
скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.30. Выполнить в полном объеме свои обязательства, 
предусмотренные в других статьях Договора. 

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок 

работы, предусмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по насто-

ящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определен-

ные настоящим Договором и действующими правовыми актами 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных пер-

вичных документов, в соответствии с п. 3.5 настоящего Дого-
вора, фиксирующих объем выполненных Подрядчиком Работ в 
отчетный период. 

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов 
Работ, фактически выполненных Подрядчиком на Объекте, будет 
выявлено расхождение в принятых по формам КС-2 и КС-3 в от-
четном месяце, либо нарастающим итогом, и фактически выпол-
ненных объемах Работ, преимущественную силу имеет акт вы-
верки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчиком на 
Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на 
основании данных, приведенных в акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненны-
ми окончательно и в полном объеме только после комиссионной 
приемки выполненных в полном объеме работ на Объекте. Риск 
случайной гибели или повреждения результата Работ переходит 
от Подрядчика к Заказчику только после подписания акта о при-
емке законченного капитальным ремонтом объекта. Не позднее 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных 
работ, согласованной Сторонами в графике производства работ 
(Приложение к настоящему Договору), Подрядчик информиру-
ет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом 
Подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных 
Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необ-
ходимой документации. 

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте 
отдельно осуществляется приемка:

- скрытых работ (работы принимаются комиссионно, состав-
ляется акт на скрытые работы);

- завершенных работ по каждому из элементов здания со-
гласно проектно-сметной документации (работы принимаются 
комиссионно, составляется акт приемки работ каждого элемен-
та здания, согласно проектно-сметной документации);

- выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы 
принимаются комиссионно). По результатам приемки работ 
оформляется акт о приемке законченного капитальным ремон-
том объекта.

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством 
последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее чем за 3 
(три) дня до начала приемки, уведомляет Заказчика о необхо-
димости проведения приемки выполненных работ, подлежащих 
скрытию. уведомление о назначении даты приемки скрытых ра-
бот должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие 
дни и в часы работы. В случаях, если закрытие скрытых работ 
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произведено без оформления акта на скрытые работы, а Заказ-
чик не был информирован или информирован с опозданием, 
Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и свои-
ми силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых 
и последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ 
подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с по-
рядком, установленным СНиП 12-01-2004 Свод правил «Органи-
зация строительства» и иными соответствующими строительны-
ми нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим 
образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик 
дает соответствующие предписания, обязательные для испол-
нения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой 
счет в срок 3 (три) дня переделать эти Работы для обеспечения 
их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В 
этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме 
в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме 
Подрядчик в срок не позднее чем за 3 (три) дня до предполага-
емой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о 
необходимости проведения приемки. 

7.6. В случае выявления комиссией недостатков (дефектов) 
и/или невыполненных работ (полностью или частично), Подряд-
чику устанавливается срок для устранения выявленных наруше-
ний. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить 
выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц 
или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с воз-
ложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех по-
несенных расходов и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в до-
ступе персоналу Подрядчика в жилые помещения Объекта для 
производства работ и невозможности обеспечения доступа в со-
ответствии с условиями настоящего Договора Стороны Догово-
ра оформляют и подписывают акт фиксации отказа в допуске в 
квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору прини-
маются и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся 
на жилые помещения, в отношении которых был составлен такой 
Акт. (Дальнейшие разногласия решаются в судебном порядке).

8. Охранные мероприятия
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую 

охрану результатов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик 
несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результа-
тов работ, выполненных на Объекте в течение срока действия 
настоящего Договора до момента подписания акта о приемке 
законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопо-
жарную безопасность результатов работ, выполненных на Объ-
екте, для чего по согласованию с органами пожарного надзора 
Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств 
пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожар-
ного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение 
взрывоопасных материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установ-
ленном порядке Подрядчик несет полную ответственность за 
охрану результатов работ, выполненных на Объекте, в т.ч. иму-
щества, материалов, оборудования, строительной техники, ин-
струментов.

9. Страхование
9.1. Подрядчик заключает со страховой организацией дого-

вор страхования, в соответствии с которым подлежит страхова-
нию гражданская ответственность Подрядчика перед третьими 
лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности 
перед третьими лицами является причиненный Подрядчиком 
при проведении предусмотренных настоящим Договором работ:

- вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь 
граждан, причинение им телесных повреждений);

- вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничто-
жение имущества, в том числе недвижимого (жилого, нежилого 
помещения, объектов общего пользования в жилом доме и т.д.), 
находящегося во владении и пользовании физических и/или 
юридических лиц на праве собственности, оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и 
по другим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в п. 9.2.1 настоящего Договора вред мо-
жет быть обусловлен механическим, электромагнитным, тер-
мическим или иным воздействием на физических лиц и/или 
имущество, связанным с проявлением при выполнении пред-
усмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, 
как непреднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неис-
правность и/или особые свойства используемых инструментов, 
оборудования, материалов, техники и т.д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в части  страхования граждан-
ской ответственности являются пострадавшие третьи лица. Если 
страхового возмещения окажется недостаточно для того, что-
бы полностью компенсировать причиненный вред, Подрядчик 
за счет своих средств возмещает разницу между фактическим 
размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется 
цене настоящего Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Дого-
вора. Срок выплаты страхового возмещения по договору стра-
хования, предусмотренному настоящей статьей не должен пре-
вышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказ-
чику оригиналы договора страхования гражданской ответствен-
ности перед третьими лицами и страхового полиса с указанием 
данных о страховщике, застрахованных рисках и размере стра-
ховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответ-
ствии с нормативами, установленными на момент страхова-
ния, а также копию платежного поручения об оплате страховой 
премии по договору страхования, с отметкой банка о списании 
денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхо-
вания. 

9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих 
лиц предоставить для ознакомления копию договора страхова-
ния перед третьими лицами и копию страхового полиса. 

9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для 
предотвращения наступления страхового случая, уменьшения 
его последствий и спасению застрахованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан 
выполнить предусмотренные договором страхования действия, 
а также незамедлительно информировать Заказчика о наступле-
нии страхового случая.

10. Гарантии качества работ
10.1. Подрядчик гарантирует:
- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых 

для выполнения в соответствии с настоящим Договором Работ;
- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, опреде-

ленные условиями настоящего Договора;
- соответствие качества всех выполненных Работ проек-

тно-сметной документации и действующим на территории Рос-
сийской Федерации нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на про-
тяжении Гарантийного срока;
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- бесперебойное функционирование инженерных систем, 
смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Га-
рантийный срок;

- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчи-
ком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных 
систем, общестроительных работ;

- достижение Объектом указанных в проектно-сметной доку-
ментации показателей и возможность нормальной эксплуатации 
Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность 
за отступления от них;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (де-
фектов), выявленных как в процессе производства работ на 
Объекте, так и в период Гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, мате-
риалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинает-
ся с даты утверждения в установленном порядке Акта о приемке 
законченного капитальным ремонтом объекта и составляет 5 
(пять) лет.

10.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы 
(отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) 
имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием 
ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщика-
ми) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обна-
ружены материалы, которые не соответствуют сертификатам 
качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с 
Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где подробно 
описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, 
устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению 
недостатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в 
рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабо-
чих дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае 
необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект 
для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата 
выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в 
течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит 
недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные Мате-
риалы, изделия, конструкции, системы и/или Оборудование, 
то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, пред-
усмотренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания  
Рекламационного акта, об этом делается соответствующая от-
метка в акте, он подписывается  Заказчиком и признается до-
пустимым и достаточным доказательством наличия недостат-
ков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего 
выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.  

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение га-
рантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на од-
ном и том же оборудовании или узлах оборудования Подрядчик 
за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудо-
вания) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, 
использованных при проведении капитального ремонта Объек-
та, Подрядчик не вправе использовать те же материалы либо 
материалы такого же качества при устранении недостатков (де-
фектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, опре-
деляемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления 
своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Договором 
имеет право заменить оборудование и устранить недостатки 
(дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по устранению Недостатков (дефек-
тов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ 
с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков 

(дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного 
срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоро-
вья жителей, а также порче их имущества проведение работ по 
устранению аварийных ситуаций производится незамедлитель-
но. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются 
Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации 
устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, 
проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, 
государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, органов местного самоуправления, служб стро-
ительного и общественного контроля и авторского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц 
Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, 
системам в период Гарантийного срока, возмещается за счет 
виновных лиц.

10.12. Подрядчик не несет ответственности в период Гаран-
тийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами 
или ненадлежащей эксплуатацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения 
недостатков (дефектов).

11. Свидетельства, лицензии, 
сертификаты и разрешения

11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен 
иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
а также сертификаты Ростехнадзора на строительную технику.

11.2. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходи-
мые допуски на право производства работ выполняемых на объ-
екте и несет ответственность за их своевременное исполнение.

12. Ответственность сторон
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

12.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Под-
рядчиком обязательств по срокам капитального ремонта Объ-
екта, установленным Графиком производства работ, Подрядчик 
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости 
настоящего Договора за каждый день просрочки.  

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему 
Договору уплачивает Заказчику:

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и 
конструкциях, против сроков, предусмотренных соответствую-
щим актом и/или предписанием Заказчика, либо рекламацион-
ным актом - неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего 
Договора за каждый день просрочки;

- в случае несвоевременного освобождения Объекта после 
подписания акта о приемке законченного капитальным ремон-
том объекта – неустойку в размере 0,01 % от цены Договора за 
каждый день просрочки; 

- в случае применения административными органами иму-
щественных санкций к Заказчику, если они явились результатом 
нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения 
Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчи-
ку имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику 
убытки в размере взысканных санкций;

- в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика 
о приостановке Работ в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором – Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 
5 % (пять процентов) от цены настоящего Договора;

- в случае досрочного расторжения настоящего Договора, 
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связанного с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Под-
рядчиком условий настоящего Договора, Подрядчик уплачивает 
Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от стоимости 
невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой 
как разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчи-
ком  по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать 
выплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей 
на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за 
каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязатель-
ства начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Договором срока исполнения обя-
зательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, 
штрафные санкции Заказчиком за данный период не выставля-
ются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные 
настоящим Договором, Сторона, нарушившая обязательства по 
Договору, обязана перечислить в адрес другой Стороны в деся-
тидневный срок с момента получения претензии. 

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполне-
ния собственных обязательств в натуре и от иной ответствен-
ности по Договору, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации.

12.8. В случае досрочного расторжения Договора Подряд-
чик несет ответственность за качество работ, выполненных и 
принятых в установленном порядке до момента расторжения 
Договора, в соответствии со разделом 10 настоящего Договора.

12.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния Подрядчиком принятых на себя в соответствии настоящим 
Договором обязательств Заказчик вправе в соответствии со ст. 
55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации на-
править официальное обращение в саморегулируемую органи-
зацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости 
применения в отношении Подрядчика мер ответственности, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в частности: 1) вынесение предписания об обя-
зательном устранении Подрядчиком выявленных нарушений в 
установленные сроки; 2) вынесение Подрядчику предупрежде-
ния; 3) приостановление действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в отношении определенного вида 
или видов работ; 4) прекращение действия свидетельства о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении определен-
ного вида или видов работ; 5) исключение из членов саморегу-
лируемой организации.

13. Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-
ния Сторонами и действует до «___» __________ 20__ г. (не позд-
нее 25 декабря текущего года). Окончание срока действия До-
говора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору 
(за исключением выполнения обязательств в период гарантий-
ного срока).

14. Порядок расторжения договора
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ 
по Объекту до момента прекращения действия Договора несет 
Подрядчик.

14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение 
обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответствен-
ности за неисполнение Договорных обязательств, которые име-
ли место до расторжения Договора.

15. Разрешение споров
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения До-

говора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, 
достигнутые договоренности фиксируются дополнительным 
соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор 
передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком 
спора по поводу недостатков (дефектов) выполненной работы 
или их причин и невозможности урегулирования этого спора 
переговорами по требованию любой из сторон должна быть на-
значена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее 
назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и 
Подрядчика – обе стороны поровну.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны при-
нимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

15.3.1. Претензия предъявляется в письменной форме и под-
писывается руководителем организации – Стороны настояще-
го Договора или иным надлежащим образом уполномоченным 
лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя; 
сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на 
которых основываются требования и доказательства, подтверж-
дающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующе-
го законодательства Российской Федерации; перечень прила-
гаемых к претензии документов и других доказательств; иные 
сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии 
должны быть приложены надлежащим образом заверенные ко-
пии документов, подтверждающих предъявленные заявителем 
требования.

15.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан от-
вет в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения.

15.3.3. В случае если к претензии не приложены документы, 
необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заяви-
теля претензии с указанием срока представления. При неполу-
чении затребованных документов к указанному сроку претензия 
рассматривается на основании имеющихся документов.

15.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и 
подписывается руководителем организации - адресата претен-
зии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частич-
ном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и 
дата платежного поручения на перечисление указанной суммы 
или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или 
частичном отказе от удовлетворении претензии - мотивы отказа 
со ссылкой на соответствующее законодательство и доказатель-
ства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу 
на претензию документов, других доказательств. К мотивиро-
ванному отказу должны быть приложены надлежащим образом 
заверенные копии обосновывающих отказ документов. 

При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оцен-
ке, к ответу на претензию прилагается платежное поручение на 
перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии 
поручения к исполнению.

15.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетво-
рении претензии или неполучении в срок ответа на претензию 
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заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

16. Обстоятельства непреодолимой 
силы (форс-мажор)

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по настоящему До-
говору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотврати-
мых при данных условиях обстоятельств на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно по-
влияли на исполнение Договора и подтверждены документами 
компетентных органов.

16.2. Если одна  из Сторон не в состоянии выполнить полно-
стью или частично свои обязательства по Договору вследствие 
наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, 
то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уве-
домить другие стороны о наступлении  такового события или 
обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выпол-
нение которых невозможно или будет приостановлено с после-
дующим представлением документов компетентных органов, 
подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. 
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сто-
роны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, вы-
полненным на момент наступления таких обязательств. 

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы 
Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по 
мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведо-
мить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных 
дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность 
продолжения выполнения работ по Договору.

17. Заключительные положения
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за 

собой новые условия, не предусмотренные Договором, считает-
ся действительной, если она подтверждена Сторонами в пись-
менной форме  в виде  дополнительного соглашения.

17.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной 
форме в виде факсимильного сообщения, письма по электрон-

ной почте или отправляется заказным письмом получателю по 
его фактическому адресу, указанному в разделе 19 настоящего 
Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомле-
ния о нарушении условий Договора, уведомления (предложе-
ния) о расторжении, а также рекламационные акты направля-
ются только заказным или ценным письмом получателю по его 
фактическому адресу (раздел 19 настоящего Договора), либо 
вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата (в 
случае предоставления Заказчику без последующего возврата 
Подрядчику или его представителю оригинала доверенности на 
уполномоченное лицо).  

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмо-
трено его условиями, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемле-
мой частью.

17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон.

18. Приложения к договору
Приложение - График производства работ.

19. Реквизиты и подписи сторон 

  ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес:
Фактический адрес: 
ОГРН 
ИНН 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
Телефон:
Адрес электронной почты:

_____________/__________/

ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес:
Фактический адрес: 
ОГРН 
ИНН 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
Телефон:
Адрес электронной почты:

_______________/ __________/                      
                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в  многоквартирном доме 

 
от ______________________ № ___________

ГРАФИК
производства работ

№ п/п Наименование
работ

Единица
измерения

Объем
работ

Численность
рабочих в 

смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ 
по дням месяца (%)

начало 
(ДД.ММ.ГГГГ)

длительность
(дни)

окончание 
(ДД.ММ.ГГГГ)

месяц
1 – 10 11 – 20 21 – 30(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик                                                                   Подрядчик
______________                                                         __________________

Форма 2

ДОГОВОР № _________ 
строительного контроля за проведением 

капитального ремонта 
г. ____________                                                           «___» ___________ 20__г.
_________________________________, действующий на основании 
_____________________, именуемый в дальнейшем «Исполни-
тель», с одной стороны, и _______________________________, дей-

ствующий на основании _____________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию Заказчику услуги по осуществлению 
строительного контроля за выполнением строительно-монтаж-
ных работ в рамках проведения капитального ремонта Объекта 
Заказчика (далее – Объект) в рамках Договора, а Заказчик обя-
зуется оплатить эти услуги. 

1.2. Капитальный ремонт Объекта осуществляется Подрядчи-
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ком _____________________ на основании договора от___________ 
20__ №__________ на выполнение работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома, расположенного по адресу: ________
___________________________.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности исполнителя
2.1.1. Назначить ответственных лиц, осуществляющих стро-

ительный контроль на Объекте Заказчика.
2.1.2. От имени Заказчика добросовестно и качественно осу-

ществлять строительный контроль за работами по капитальному 
ремонту Объекта в рамках настоящего Договора. В этих целях 
Исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет 
деятельность):

- осуществляет строительный контроль в течение всего пе-
риода проведения работ по капитальному ремонту Объекта с 
целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков 
производства работ и требований нормативных документов;

- осуществляет независимый строительный контроль произ-
водства работ по капитальному ремонту Объекта при этом Ис-
полнитель руководствуется установленными и действующими 
на момент осуществления строительного контроля, законода-
тельством Российской Федерации, нормами и правилами осу-
ществления строительного контроля; 

-   контролирует соответствие объемов и качества выпол-
ненных и предъявленных к сдаче работ проектной документа-
ции. Ежемесячно подтверждает объем и качество выполненных 
работ; 

- осуществляет контроль соответствия применяемых Подряд-
чиком строительных материалов согласно утвержденной Заказ-
чиком проектно-сметной документации;

- осуществляет контроль своевременного устранения всех 
недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- осуществляет проверку соблюдения установленных норм и 
правил складирования и хранения применяемых строительных 
материалов;

- осуществляет проверку соблюдения последовательности и 
состава технологических операций при проведении капиталь-
ного ремонта Объекта;

- принимает участие в приемке законченных этапов капиталь-
ного ремонта Объекта на соответствие ГОСТ, СНиП, СП, техни-
ческими регламентами;

- принимает участие в освидетельствовании скрытых работ 
и подписании Актов скрытых работ, немедленно информирует 
Заказчика о выявленных нарушениях;

- принимает участие в приемке законченного работ по капи-
тальному ремонту Объекта Подрядчика;

- проверяет совместно с заказчиком соответствие закончен-
ного Объекта капитального ремонта требованиям проектной и 
подготовленной на ее основе рабочей документации, техниче-
ских регламентов.

2.1.3. Исполнитель обязуется осуществлять проверку работ 
на Объекте, согласно разработанному им графику, согласован-
ному с Заказчиком. 

По результатам проверки сведения о выявленных нарушениях 
технологии выполнения работ и о некачественно выполненных 
работах Исполнитель заносит в общий журнал работ и инфор-
мирует заказчика. В случае нарушения Подрядной организацией 
качества и/или сроков проведения работ на Объекте в срок не 
более 2 (двух) дней с момента обнаружения факта нарушения 
письменно уведомляет об этом Заказчика, указав характер, пе-
риод нарушения.

2.1.4. Исполнитель имеет право в случае необходимости при-
остановить выполнение отдельных видов работ при выявлении 

недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и дей-
ствующих нормативов в Российской Федерации, с немедленным 
информированием Заказчика и составлением соответствующе-
го акта. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Испол-
нитель выдает только после устранения выявленных отклонений 
Подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. 
Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется 
письменно в общем журнале работ. 

2.1.5. Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хо-
зяйственную деятельность подрядных организаций. В случае 
принятия всех, предусмотренных настоящим Договором мер 
для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем 
выполнении подрядными организациями своих обязательств по 
договору строительного подряда, Исполнитель не несет ответ-
ственности за деятельность подрядных организаций.

2.1.6. Не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца начи-
ная со второго месяца с момента подписания договора обеими 
Сторонами предоставлять Заказчику заверенные подписью и 
печатью следующие документы:

- письменный отчёт о количестве проведенных проверок на 
Объекте;

- график проверок;
- промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг;
- отчет об исполнении графика производства работ подряд-

чиком;
- отчет о количестве нарушений в течение 1 (одного) кален-

дарного месяца, с указанием характера, периода нарушения, 
количества аналогичных нарушений.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей 
известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в 
рамках настоящего Договора.

2.1.8. По окончанию действия Договора, представить для 
подписания Заказчиком Итоговый акт сдачи-приёмки оказан-
ных услуг.

2.2. Обязанности заказчика
2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю все необ-

ходимые данные, сведения, документы, касающиеся выполне-
ния настоящего Договора.

2.2.2. Своевременно информировать Исполнителя об изме-
нениях в проектной и рабочей документации и о пожеланиях За-
казчика, связанных с дополнительными работами.

2.2.3. Предоставить Исполнителю полный комплект рабо-
чей и по требованию Исполнителя проектной документации, 
утвержденной Заказчиком, со всеми необходимыми размера-
ми и характеристиками геометрических параметров. В случае 
отсутствия у Заказчика утвержденной рабочей документации, 
Исполнитель несет ответственность только за соблюдение тех-
нологии ведения работ. 

2.2.4. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный 
в п. 1.2 настоящего Договора.

2.2.5. Оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей 
известной Заказчику в рамках настоящего Договора.

2.2.7. По окончанию действия Договора, принять у Испол-
нителя оказанные им услуги по Итоговому акту сдачи-приёмки 
оказанных услуг.

3. Оплата услуг и возмещение расходов
3.1. Цена Договора составляет: __________ (_______________) 

рублей _____копеек,                                               (цифрами)                   (прописью)

в том числе, налог на добавленную стоимость (далее – 
НДС) по налоговой ставке ___%, что составляет __________ 
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(_______________) рублей _____копеек.     
  (цифрами)                   (прописью) 

 Второй вариант1: «3.1. Цена Договора составляет: __________ 
(_______________) рублей _____копеек».      

3.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по капи-
тальному ремонту Объекта не по вине Исполнителя, оплата услуг 
производится согласно п. 3.1. настоящего Договора.

3.3. Оплата услуг Исполнителю по настоящему Договору про-
изводится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

3.4. В случае существенного изменения объема выполняемых ус-
луг и действий Исполнителя по настоящему Договору, размер опла-
ты стоимости услуг Исполнителя, указанный в п. 3.1 настоящего До-
говора, подлежит пересмотру по Дополнительному соглашению, за-
ключаемому между Заказчиком и Исполнителем в письменном виде.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания обеими Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по Договору 
после подписания настоящего Договора.

5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по 

обоюдному согласию Сторон.  При этом, Исполнителю в полном 
объеме оплачиваются все оказанные услуги.

5.2. Любая из Сторон, намеревающаяся отказаться от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору, обязана пись-
менно известить об этом другую сторону не менее чем за 30 
(тридцать) рабочих дней. Расторжение Договора производится 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Возражения Заказчика против содержания отчета в це-
лом или части, если эти возражения не относятся к характери-
стикам качества и/или количества оказанных услуг, не могут 
рассматриваться в качестве основания расторжения Договора 
или отказа от приемки и оплаты оказанных услуг.

 
6. Ответственность сторон

6.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязатель-
ства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие 
другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по 
Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

6.2. Исполнитель несет ответственность за убытки причинён-
ные Заказчику в связи с выявлением дефектов влияющих на не-
сущую способность здания и не возможностью его дальнейшей 
эксплуатации, обусловленных ненадлежащим качеством работ 
лица, осуществляющего строительство, и/или применением им 
не сертифицированных строительных материалов, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

выполнении условий настоящего Договора, Стороны будут раз-
решать путем переговоров.

7.2. При не достижении согласия споры решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. При наличии спора между Заказчиком и Исполнителем 
по очередному графику посещений, мнение Исполнителя яв-
ляется превалирующим при определении сроков проведения 
посещений.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах по 

одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

8.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору 
должны быть совершены в письменном виде и подписаны обе-
ими Сторонами.

8.3. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней инфор-
мировать друг друга об изменении своего местонахождения, 
телефонов и иных реквизитов.

9. Реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес:
Фактический адрес: 
ОГРН 
ИНН 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
Телефон:
Адрес электронной почты:

_______________/__________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Юридический адрес:
Фактический адрес: 
ОГРН 
ИНН 
р/с: 
к/с: 
БИК: 
Телефон:
Адрес электронной почты:

_______________/ __________/                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку по отбору подрядных 
организаций и организаций, 
осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения не 
предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта работ
(услуг) по капитальному ремонту общег
о имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Пуровского района

ЗАЯВКА
на участие в комиссионном отборе

______________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование

организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, удостоверяющего 

личность)

______________________________________________________________
(местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства

индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об  участии в конкурсе по отбору подрядной органи-
зации для проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, строительному контролю при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресу:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются:
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный 

договор), заверенная надлежащим образом копия свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение 
собрания учредителей) о назначении директора
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
1Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся пла-

тельщиками НДС,
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ских лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариаль-
но заверенная копия такой выписки), выданная не ранее чем за 
месяц до начала срока подачи заявок на участие в комиссион-
ном отборе
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Нотариально заверенные копии лицензий на право произ-
водства работ
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженно-
сти по обязательным платежам в бюджет
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» за предыдущий год и истекшие кварталы теку-
щего года
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему нало-
гообложения (при ее наличии).

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию 

(отзывы Заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее 
выполнения и иные сведения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, ма-
териальных ресурсах на _______ листах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабо-
чих, на _____ листах.

13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника конкурсного отбора
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграцион-
ной службой при привлечении иностранной рабочей силы
_______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)

_____________________________     ______________________________
         (подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку по отбору подрядных 
организаций и организаций, 
осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения не 
предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта работ
 (услуг) по капитальному ремонту общего
 имущества в многоквартирных домах,
 расположенных на территории 
Пуровского района

ПРОТОКОЛ
проведения комиссионного отбора подрядной 

организации на выполнение работ
по капитальному ремонту, строительному контролю 

многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
_______________________________________________________________

2. Дата проведения комиссионного отбора
_______________________________________________________________

3. Время проведения комиссионного отбора
_______________________________________________________________

4. Адреса многоквартирных домов (объектов капитального 
ремонта):

Присутствующие члены комиссии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(члены комиссии)

6. Лица, признанные участниками конкурса:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

(наименование организаций или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении 
конкурса:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

(наименования организаций или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)

8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила 

заявки на участие в конкурсе и приняла следующее решение:
1) Признать победителем и присвоить первый номер заявке:

_______________________________________________________________
2) Присвоить второй номер заявке:

_______________________________________________________________
По итогам рассмотрения конкурсной документации победи-

телем конкурса признан участник конкурса

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на _____ 
листах.

Председатель конкурсной комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)
Члены комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)
Победитель конкурса:

_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)
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(подпись) (Ф.И.О.)

«____» _______________ 20 ___ г.

МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 августа 2021 г. № 386-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации», на основании Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки 

применения обязательных требований, устанавливаемых муни-
ципальными нормативными правовыми актами Администрации 
Пуровского района.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 10 августа 2021 года № 386-ПА

Порядок 
установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами 
Администрации Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также с учетом принципов установления и оценки 
применения, устанавливаемых в муниципальных нормативных 
правовых актах требований, которые связаны с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муни-
ципального контроля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления разрешений (далее - обязательные 
требования).

1.2. Настоящий Порядок включает:
- порядок установления обязательных требований;
- порядок оценки применения обязательных требований.

II. Порядок установления обязательных требований
2.1. Структурные подразделения Администрации Пуровского 

района, уполномоченные на осуществление соответствующего 
вида муниципального контроля устанавливают обязательные 
требования с соблюдением принципов, установленных статьей 
4 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 247-ФЗ) и настоящим Порядком.

2.2. Муниципальным нормативным правовым актом, содер-
жащим обязательные требования, должен предусматриваться 
срок его действия, который не может превышать шести лет со 
дня его вступления в силу.

2.3. По результатам оценки применения обязательных тре-
бований в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, может быть принято решение о продлении установ-
ленного муниципальным нормативным правовым актом, содер-
жащим обязательные требования, срока его действия не более 
чем на шесть лет.

2.4. При установлении обязательных требований норматив-
ными правовыми актами Администрации Пуровского района 
должны быть определены:

2.4.1. содержание обязательных требований (условия, огра-
ничения, запреты, обязанности);

2.4.2. лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
2.4.3. в зависимости от объекта установления обязательных 

требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в 

отношении которых устанавливаются обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются 

обязательные требования при осуществлении деятельности, 
совершении действий (далее - контролируемые лица);

- результаты осуществления деятельности, совершения дей-
ствий, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования;

2.4.4. формы оценки соблюдения обязательных требований 
(муниципальный контроль, привлечение к административной 
ответственности, предоставление разрешений и иные формы 
оценки);

2.4.5. структурное подразделение Администрации Пуровско-
го района, осуществляющее оценку соблюдения обязательных 
требований.

2.5. Информирование контролируемых лиц осуществляется, 
в том числе посредством выпуска руководств по соблюдению 
обязательных требований. В руководство по соблюдению обя-
зательных требований включаются пояснения относительно 
способов соблюдения обязательных требований, примеры со-
блюдения обязательных требований, рекомендации по приня-
тию контролируемыми лицами конкретных мер для обеспечения 
соблюдения обязательных требований.

Указанные руководства не могут содержать новые обязатель-
ные требования.

2.6. Руководства по соблюдению обязательных требований 
разрабатываются структурным подразделением Администрации 
Пуровского района, уполномоченным на осуществление соответ-
ствующего вида муниципального контроля, и утверждаются заме-
стителем Главы Администрации Пуровского района, курирующим 
и координирующим соответствующую сферу деятельности.

2.7. Руководства по соблюдению обязательных требований 
применяются контролируемыми лицами на добровольной основе.

2.8. Руководства по соблюдению обязательных требований, 
которые влияют на снижение риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и за нарушение которых пред-
усмотрена административная ответственность, а также руко-
водства по соблюдению обязательных требований, нарушение 
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которых является типовым или массовым, подлежат обязатель-
ным разработке и размещению на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”.

2.9. Деятельность контролируемых лиц и действия их ра-
ботников, осуществляемые в соответствии с руководствами по 
соблюдению обязательных требований, не могут квалифициро-
ваться как нарушение обязательных требований.

2.10. Структурное подразделение Администрации Пуровско-
го района, уполномоченное на осуществление соответствую-
щего вида муниципального контроля, при разработке проекта 
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные 
требования, проводит оценку регулирующего воздействия, в 
соответствии с порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, установленным Администрацией Пу-
ровского района.

2.11. В целях оценки обязательных требований на соответ-
ствие законодательству Российской Федерации проводится 
правовая экспертиза проекта нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования.

III. Порядок оценки применения 
обязательных требований

3.1. Целью оценки применения обязательных требований 
являются: оценка достижения цели введения обязательных тре-
бований, эффективности введения обязательных требований, 
выявление избыточных обязательных требований.

3.2. Процедура оценки достижения целей введения обяза-
тельных требований включает в себя формирование структур-
ным подразделением, уполномоченным на осуществление соот-
ветствующего вида муниципального контроля, проекта доклада 
о достижении целей введения обязательных требований.

Порядок подготовки указанного доклада, в том числе поря-
док его рассмотрения и принятия решения о продлении срока 
действия нормативного правового акта, устанавливающего обя-
зательные требования или о проведении оценки фактического 
воздействия нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования, определяется муниципальным пра-
вовым актом Администрации Пуровского района.

3.3. На основании решения, указанного в пункте 15 настоящего 
Порядка, структурное подразделение, уполномоченное на осу-
ществление соответствующего вида муниципального контроля, 
подготавливает соответствующий проект муниципального норма-
тивного правового акта в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Администрации Пуровского района, или проводит 
в отношении нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования, оценку фактического воздействия в по-
рядке, определенном Администрацией Пуровского района.

3.4. Ежегодно структурным подразделением Администрации 
Пуровского района, уполномоченным на осуществление соот-
ветствующего вида муниципального контроля, подготавливает-
ся и размещается на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” информация о результатах оценки применения 
обязательных требований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 августа 2021 г. № 387-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, РЫБОЛОВСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И РЫБЫ В ПИЩЕВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ, ДОБЫЧИ И ЗАГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере сель-
ского хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяйствен-
ного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки 
продукции традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера (далее – Порядок).

2. Установить, что:
– предоставление субсидий, предусмотренных настоящим 

Порядком, осуществляется с 1 января 2022 года;
– раздел II настоящего Порядка в части проведения отбора 

получателей субсидий вступает в силу с 1 ноября 2021 года;
– предоставление субсидий в 2021 году предприятиям, осу-

ществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, рыбо-
ловства, переработки сельскохозяйственного сырья и рыбы в пи-
щевую продукцию, добычи и заготовки продукции традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержден-
ным постановлением Администрации района от 26 мая 2017 года 
№ 165-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере сельско-
го хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяйственного 
сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продук-
ции традиционного хозяйствования коренных малочисленных на-
родов Севера» (далее – Порядок, утвержденный постановлением 
Администрации района от 26 мая 2017 года № 165-ПА);

– пункты 2.1, 2.2 раздела II «Условия и порядок предоставле-
ния субсидий» Порядка, утвержденного постановлением Адми-
нистрации района от 26 мая 2017 года № 165-ПА, прекращают 
свое действие с 1 ноября 2021 года.

3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации района от 26 мая 2017 года 

№ 165-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере сель-
ского хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяйствен-
ного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки 
продукции традиционного хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Севера»;

– постановление Администрации района от 25 сентября 2017 
года № 278-ПА «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в 
сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельско-
хозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и 
заготовки продукции традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением 
Администрации района от 26 мая 2017 года № 165-ПА»;

– постановление Администрации района от 22 февраля 2018 
года № 53-ПА «О внесении изменений в Порядок предоставле-



стр. 4313 августа 2021г.

«СЛ» №33 (3900) http://mysl.info Специальный выпуск

ния субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в 
сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельско-
хозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и 
заготовки продукции традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением 
Администрации района от 26 мая 2017 года № 165-ПА (с изме-
нениями от 25 сентября      2017 года № 278-ПА)»;

– постановление Администрации района от 05 июля 2018 
года № 253-ПА «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в 
сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельско-
хозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и 
заготовки продукции традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденный постановле-
нием Администрации района от 26 мая 2017 года № 165-ПА (с 
изменениями от 25 сентября       2017 года № 278-ПА, 22 февраля 
2018 года № 53-ПА)»;

– постановление Администрации района от 25 февраля 2019 
года № 47-ПА «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в 
сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельско-
хозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и 
заготовки продукции традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением 
Администрации района от 26 мая 2017 года № 165-ПА (с изме-
нениями от 25 сентября      2017 года № 278-ПА, 22 февраля 2018 
года № 53-ПА, 05 июля 2018 года № 253-ПА)».

4. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 августа   2021 г.  № 387-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий предприятиям, 

осуществляющим деятельность в сфере сельского 
хозяйства, рыболовства, переработки 

сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую 
продукцию, добычи и заготовки продукции традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий пред-

приятиям, осуществляющим деятельность в сфере сельского 
хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяйственного 
сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки про-
дукции традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера (далее – Порядок), разработан 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой Пуровского района  «Развитие при-
оритетных направлений экономики», утвержденной постановле-
нием Администрации Пуровского  района от 27 января 2021 года 
№ 32-ПА (далее - муниципальная программа, Пуровский район).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.2.1. Субсидия – средства, предоставляемые из бюджета 
Пуровского района получателям субсидий на безвозмездной 
и безвозвратной основе для финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности в сфере сельского 
хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяйственного 
сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки про-
дукции традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, при выполнении условий, опре-
деленных настоящим Порядком;

1.2.2. Получатели субсидий – участники отбора, прошедшие 
отбор и внесенные в перечень получателей субсидий, с которы-
ми заключены соглашения о предоставлении субсидий;

1.2.3. Участники отбора – юридические лица любой органи-
зационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели 
и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие хо-
зяйственную деятельность на территории Пуровского района и 
соответствующие категориям получателей субсидий, указанных 
в пункте 1.5 настоящего раздела; 

1.2.4. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Пуровского района (далее – Главный распорядитель);

1.2.5. Уполномоченный орган – муниципальное казенное уч-
реждение «Управление по развитию агропромышленного комплек-
са Пуровского района», наделенное полномочиями по предостав-
лению субсидий, до которого Главным распорядителем доведены 
лимиты бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и плановый период;

1.2.6. Соглашение о предоставлении субсидий – соглашение, 
заключаемое между уполномоченным органом и получателем 
субсидий, определяющее права и обязанности сторон (далее 
– Соглашение).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год,         с учетом средств, по-
ступивших в бюджет Пуровского района по условиям Соглаше-
ний             с предприятиями топливно-энергетического комплек-
са и другими предприятиями, осуществляющими деятельность 
на территории Пуровского района.

1.4. Целью и задачами предоставления субсидий является 
сохранение и развитие сельского хозяйства на территории му-
ниципального округа Пуровский район, создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства, в том числе тра-
диционных отраслей коренных малочисленных народов Севера.

1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, со-
ответствующим следующим категориям:

- рыбодобывающие предприятия;
- рыбоперерабатывающие предприятия;
- сельскохозяйственные предприятия;
- индивидуальные предприниматели.
К рыбодобывающим предприятиям относятся предприятия, 

занимающиеся промышленным выловом биологических ресур-
сов (рыбы) и осуществляющие их промышленную переработку 
и реализацию.

К рыбоперерабатывающим предприятиям относятся пред-
приятия, осуществляющие промышленную переработку про-
дукции рыболовства в пищевую продукцию.

Сельскохозяйственные предприятия – предприятия, осу-
ществляющие производство сельскохозяйственной продукции, 
ее первичную и последующую переработку.
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К индивидуальным предпринимателям относятся граждане, 
занимающиеся производственной деятельностью в области 
сельского хозяйства, создавшие крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

1.6. Отбор получателей субсидий осуществляется путем про-
ведения запроса предложений (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответ-
ствия участника отбора категориям получателей субсидий, ука-
занным в пункте 1.5 настоящего раздела и другим требованиям 
настоящего Порядка.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет с момента реализации технической возможности.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий
2.1. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на 

официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
www.puradm.ru) в подразделе «Агропромышленный комплекс» 
раздела «Деятельность» объявления о проведении отбора по-
лучателей субсидий не позднее 10 календарных дней с момента 
доведения уполномоченному органу Главным распорядителем 
лимитов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год с указанием:

- сроков проведения отбора - даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты уполномоченного органа;

- целей и задач предоставления субсидии;
- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отбо-
ре;- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать соглашение о предоставлении субсидии;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.puradm.
ru)в подразделе «Агропромышленный комплекс» раздела «Дея-
тельность», которая не может быть позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения победителей отбора.

Уполномоченный орган одновременно с размещением ука-
занной информации на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район направляет ее Главному распорядителю 
для размещения данной информации (при наличии технической 
возможности) на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации (далее – единый портал).

2.2. Для участия в отборе участник отбора в сроки, установ-
ленные в объявлении о проведении отбора, представляет в 

уполномоченный орган заявку на участие в отборе по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложени-
ем следующих документов:

- копии учредительных документов (устав и (или) учредитель-
ный договор) для юридических лиц;

- копия свидетельства о государственной регистрации и ко-
пия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц 
до даты подачи заявки на участие в отборе в уполномоченный 
орган;

- план производственно-финансовой деятельности на оче-
редной финансовый год с приложением обоснований и расчетов 
размеров субсидий по направлениям по форме, утвержденной 
приказом уполномоченного органа;

- информацию по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку о сроках планируемого освоения субсидий с 
помесячной детализацией;

- согласие на обработку персональных данных (для физиче-
ского лица);

- согласие на публикацию (размещение) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет информации об участ-
нике отбора, о подаваемой участником отбора заявке и иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором, при 
необходимости;

В составе заявки на участие в отборе могут быть представле-
ны оригиналы и (или) копии документов, удостоверенные участ-
ником отбора. Предоставляемые копии документов должны 
быть заверены подписью руководителя или главного бухгалтера 
участника отбора и скреплены печатью (при наличии).

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления, документы, исполненные карандашом, а также доку-
менты с повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представленной информации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Днем обращения для участия в отборе считается дата по-
ступления в уполномоченный орган заявки на участие в отбо-
ре и прилагаемых к ней документов, которая подлежит реги-
страции в день поступления. В случае направления заявки на 
участие в отборе и прилагаемых к ней документов по почте, 
они подлежат регистрации в уполномоченном органе в день 
их получения.

Регистрация заявок на участие в отборе осуществляется на 
бумажном носителе в журнале регистрации заявок. Подчист-
ки   и   помарки  в журнале регистрации заявок не допускаются.

Исправление неправильных записей в журнале регистрации 
заявок делается с обязательной оговоркой произведенного ис-
правления.

Участник отбора вправе отозвать или изменить заявку в лю-
бое время до дня окончания срока приема заявок уполномочен-
ным органом.

Основанием для возврата заявки является поступившее в 
уполномоченный орган письмо об отзыве заявки, составленное 
в произвольной форме, подписанное участником отбора и скре-
пленное его печатью (при наличии). Отозванная заявка в день 
получения уполномоченным органом письма об отзыве заявки 
возвращается участнику отбора, при этом в журнале регистра-
ции заявок делается отметка об отзыве заявки.

Изменение в заявку оформляется самостоятельным доку-
ментом, с указанием его названия «Изменение в заявку», под-
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писанным участником отбора и скрепленным его печатью (при 
наличии). Изменение в заявку вносится и регистрируется в со-
ответствии с порядком подачи заявок. Изменение в заявку, ко-
торое связано с изменением сведений, относящихся к требо-
ваниям к участникам отбора, предусмотренными условиями 
настоящего Порядка, имеет приоритет над заявкой, и в этом 
случае датой подачи заявки является день поступления таких 
изменений в заявки.

2.3. Участники отбора должны соответствовать следующим 
требованиям по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор:

- участники отбора - юридические лица не должны находить-
ся 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, их дея-
тельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а участник отбора 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности (подтверждается справкой территориального ор-
гана Федеральной налоговой службы, подписанной ее руково-
дителем или иным уполномоченным лицом);

- участники отбора не должны являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные 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 превыша-
ет 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета 
Пуровского района в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего 
Порядка;

- у участников отбора должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Пуровского района суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед местным бюджетом (для подтверждения 
настоящего требования получатель субсидии представляет в 
уполномоченный орган справку, подписанную руководителем 
получателя субсидий (или иным уполномоченным лицом), по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.4. Уполномоченный орган:
а) в установленном порядке регистрирует заявки на участие 

в отборе и прилагаемые к ним документы в порядке их посту-
пления;

б) дает разъяснения положений объявления о проведении 
отбора участникам отбора, по обращениям, направленным в 
уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих дней до окончания 
установленного срока приема заявок. Разъяснение положений 
объявления о проведении отбора не должно изменять его суть. 
Срок направления такого разъяснения в адрес участника отбора 
не может превышать 2 рабочих дней;

в) инициирует заседание комиссии по отбору получателей 
субсидий в целях рассмотрения и оценки заявок участников 
отбора, определения Перечня получателей субсидий, направ-
лений субсидий, ставок субсидий и размеров субсидий (далее 
- Комиссия).

2.5. Состав Комиссии, Положение по работе Комиссии утвер-
ждаются распоряжением Администрации Пуровского района.

2.6. Заседание Комиссии проводится не позднее 30 кален-
дарных дней с даты окончания приема заявок на участие в от-
боре. 

2.7. Основаниями для отклонения заявок участников отбора 
Комиссией являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установлен-
ным в пункте 2.3 настоящего раздела;

- несоответствие представленных участником отбора заявок 
и документов требованиям к заявкам участников отбора, уста-
новленным в объявлении о проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи заявок;

- непредоставление документов, определенных пунктом 2.2 
настоящего раздела.

2.8. Результаты заседания Комиссии отражаются в протоко-
ле, который оформляется в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения заседания комиссии.

2.9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней по-
сле принятия решения Комиссией обеспечивает размещение 
результатов отбора на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (https://www.puradm.ru) в подразделе «Аг-
ропромышленный комплекс» раздела «Деятельность», включая 
следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок на 
участие в отборе;

- информация об участниках отбора, заявки на участие в от-
боре которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, заявки на участие в от-
боре которых были отклонены, с указанием причин их отклоне-
ния;

- наименования получателей субсидий, с которыми будут за-
ключаться Соглашения о предоставлении субсидии с указанием 
размера субсидии.

Уполномоченный орган одновременно с размещением ука-
занной информации на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район направляет ее Главному распорядителю  
для размещения данной информации на едином портале в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет с момента 
реализации технической возможности.

2.10. Перечень получателей субсидий, направление субси-
дий, ставки субсидий и размеры субсидий на очередной и (или) 
текущий финансовый год утверждаются распоряжением Адми-
нистрации Пуровского района на основании решения Комиссии 
(далее – Перечень).

2.11. При наличии дополнительно выделенных бюджетных 
ассигнований уполномоченный орган не позднее 1 октября те-
кущего финансового года принимает решение о датах начала 
и окончания проведения дополнительного отбора получателей 
субсидий, имеющих право на получение субсидий в текущем 
финансовом году, в целях включения их в Перечень получате-
лей субсидий в порядке, предусмотренном разделом II насто-
ящего Порядка.

В случае возникновения необходимости у получателя субси-
дий в текущем финансовом году изменения размеров и ставок 
субсидий, получатель субсидии направляет в уполномоченный 
орган соответствующее обращение с приложением расчетов и 
обоснований потребности в срок не позднее 1 ноября текущего 
года. При наличии в текущем финансовом году неиспользован-
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ных средств субсидий возможно перераспределение данных 
средств между получателями субсидий без прохождения по-
вторного отбора. Уполномоченный орган инициирует заседание 
Комиссии, в целях уточнения и (или) изменения размеров суб-
сидий получателям субсидий исходя из суммы неиспользован-
ных в текущем году финансовых средств. Заседание Комиссии 
проводится не позднее 20 ноября текущего финансового года.

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа, 
субсидия предоставляется в очередном финансовом году без 
прохождения повторного отбора получателями субсидий, после 
доведения уполномоченному органу лимитов, бюджетных обяза-
тельств путем заключения Соглашений при условии выполнения 
требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела.  
Получатели субсидий в таком случае должны соответствовать 
установленным требованиям по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором уполномоченному 
органу были доведены лимиты бюджетных обязательств.

2.12. Размер субсидии по направлениям обосновывается 
участниками отбора в приложениях к плану производствен-
но-финансовой деятельности на очередной финансовый год, 
направленных в уполномоченный орган при подаче заявки на 
участие в отборе получателей субсидий.

Размер  субсидий по следующим направлениям:
- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материальных ценностей;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводческих угодий и ры-

боугодий;
- на организационные мероприятия для коренных малочис-

ленных народов Севера;
- на переоборудование и ремонтные работы средств произ-

водства;
- на научно-исследовательские работы и технико-экономи-

ческие обоснования,
определяется участниками отбора в приложениях к плану 

производственно-финансовой деятельности на очередной фи-
нансовый год.

 Цены на приобретение товаров, выполнение работ, оказание 
услуг по каждому наименованию обосновываются протоколом 
установления цен на приобретение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. Протокол установления цен составляется на ос-
новании проведенных участником отбора исследований рынка.

 Размер субсидии и ставка субсидии за одну тонну заготов-
ленных и реализованных дикоросов определяется в приложе-
ниях к плану производственно-финансовой деятельности участ-
ника отбора, в зависимости от объема реализации дикоросов и 
финансовых возможностей участника отбора (выручки) с уче-
том субсидий за счет средств иных уровней бюджетов, а также 
затратного механизма, обусловленного затратами по сбору, 
заготовке дикоросов, их заморозке и хранению, затратами по 
доставке до мест складирования и реализации. 

Размер субсидии и ставка субсидии за одну тонну выловлен-
ной и реализованной рыбы (за исключением муксуна и нельмы) 
определяется в приложениях к плану производственно-финан-
совой деятельности участника отбора, в зависимости от объема 
реализации рыбы и финансовых возможностей участника отбо-
ра (выручки), с учетом субсидий за счет средств иных уровней 
бюджетов, а также затратного механизма, обусловленного за-
тратами по вылову рыбы, её заморозке и хранению, затратами 
по доставке до мест складирования и реализации. 

Размер субсидии и ставка субсидии за одну тонну произ-

веденной и реализованной рыбной продукции определяется в 
приложениях к плану производственно-финансовой деятель-
ности участника отбора, в зависимости от объема реализации 
рыбной продукции и финансовых возможностей участника от-
бора (выручки) с учетом субсидий за счет средств иных уров-
ней бюджетов, а также затратного механизма, обусловленного 
затратами по переработке, и реализации рыбной продукции. 
Расчет производится на переработанную рыбную продукцию, 
а именно: соленую, копченую, вяленую, пресервы, кулинарию, 
другие виды продукции, за исключением продукции, произве-
денной из муксуна и нельмы.

Ответственность за достоверность предоставленных расчетов и 
обоснований размера субсидий возлагается на участника отбора. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

Соглашения, заключаемого между уполномоченным органом и 
получателем субсидий.

3.2. Условия и форма Соглашения о предоставлении субси-
дий, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе 
дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, меж-
ду уполномоченным органом и получателем субсидии должны 
соответствовать типовой форме, установленной приказом Де-
партамента финансов и казначейства Администрации Пуров-
ского района.

Соглашение должно содержать обязательные требования, 
в том числе:

- о согласии получателей субсидий и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (Со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашениям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

- о запрете приобретения за счет полученных субсидий ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком;

- условия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения уполномоченному органу глав-
ным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии, в том числе по объему субсидий, а также значений показа-
телей предоставления субсидии в срок не позднее 20 рабочих 
дней со дня поступления предложения о согласовании новых 
условий. В случае недостижения согласия по новым условиям 
от получателя субсидий в установленный срок соглашение счи-
тается расторгнутым;

- сроки (периодичность) перечисления субсидии;
- счета, на которые перечисляется субсидия.
3.3. Получатели субсидий должны соответствовать требова-

ниям пункта 2.3 настоящего Порядка на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения.
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3.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указан-
ным в пункте 3.3 настоящего раздела, получатели субсидий 
представляет уполномоченному органу документы, подтверж-
дающие:

- отсутствие у получателей субсидий неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах (под-
тверждается справкой территориального органа Федеральной 
налоговой службы, подписанной ее руководителем или иным 
уполномоченным лицом);

- отсутствие у получателей субсидий просроченной задол-
женности по возврату в бюджет Пуровского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед местным бюджетом (для подтверждения 
настоящего требования получатель субсидии представляет в 
уполномоченный орган справку, подписанную руководителем 
получателя субсидий (или иным уполномоченным лицом), по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.5. Соглашение должно быть заключено не позднее 30 кален-
дарных дней с даты утверждения перечня получателей субсидий.

Соглашения, заключаемые согласно пункту 2.11 настоящего 
Порядка, должны быть заключены не позднее 5 декабря текуще-
го финансового года.

3.6. Для получения субсидии получатели субсидий ежеме-
сячно не позднее 20 числа текущего месяца предоставляют в 
уполномоченный орган заявку на получение субсидий по фор-
ме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку, с 
приложением следующих документов:

3.6.1. На выловленную и реализованную рыбу, на произве-
денную и реализованную рыбную продукцию (за исключени-
ем муксуна, нельмы и продукции, произведенной из муксуна, 
нельмы), на заготовленные и реализованные дикоросы - гаран-
тийное письмо на выполнение объемов производства и реали-
зации продукции на запрашиваемый размер субсидии и на воз-
врат суммы субсидий в бюджет Пуровского района не позднее 
25 декабря текущего года в случаенедовыполнения объемов. 
Письмо подписывается руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидий.

3.6.2. На приобретение основных средств, на приобрете-
ние товарно-материальных ценностей, на приобретение го-
рюче-смазочных материалов, на транспортные услуги, на обу-
стройство факторий, оленеводческих угодий и рыбоугодий, на 
переоборудование и ремонтные работы средств производства, 
на научно-исследовательские работы и технико-экономические 
обоснования – копии договоров на приобретение/поставку то-
варов, выполнения работ, оказания услуг. Копии документов за-
веряются руководителем получателя субсидий и (или) главным 
бухгалтером и печатью (при наличии).

3.6.3. На организационные мероприятия для коренных ма-
лочисленных народов Севера – смета расходов, утвержденная 
руководителем получателя субсидии.

Копии документов заверяются руководителем получателя 
субсидий и (или) главным бухгалтером и печатью (при наличии).

3.7. Уполномоченный орган рассматривает заявку на получе-
ние субсидий в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки 
от получателя субсидий и утверждает заявку либо возвращает 
заявку на доработку получателю субсидий с указанием причин, 
послуживших основанием для ее возврата. Срок доработки не 
может превышать 3 рабочих дней.  

3.8. Уполномоченный орган перечисляет субсидию получа-
телю субсидий не позднее 7 рабочих дней с даты получения 
заявки.

3.9. Субсидии перечисляются на расчетные счета получа-
телей субсидий, открытые для этих целей в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях.

3.10. Средства, полученные получателями субсидий по сле-
дующим направлениям:

- субсидия на выловленную и реализованную рыбу (за исклю-
чением муксуна, нельмы);

- субсидия на заготовленные и реализованные дикоросы;
- субсидия на произведенную и реализованную рыбную про-

дукцию (за исключением продукции, произведенной из муксуна 
и нельмы), в первоочередном порядке направляются на обе-
спечение выплаты заработной платы, уплату налоговых обяза-
тельств и страховых взносов, оставшаяся часть используется 
на другие затраты, связанные с производством и реализацией 
продукции.

3.11. Основания для отказа получателю субсидий в предо-
ставлении субсидии:

- несоответствие представленных получателем субсидий 
документов требованиям, определенным пунктом 3.3 настоя-
щего раздела;

- непредставление получателем субсидий документов, ука-
занных в пунктах 3.4, 3.6 настоящего раздела;

- установление факта недостоверности представленной по-
лучателем субсидий информации.

Под недостоверной информацией понимается наличие в со-
держании представленных для получения субсидий документах 
сведений, не соответствующих действительности.

3.12. Основания для исключения получателей субсидий из 
Перечня получателей субсидий:

а) непредставление в уполномоченный орган и нарушение 
сроков представления отчетности, установленной  разделом V 
настоящего Порядка;

б) начало проведения в отношении получателей субсидий 
процедур ликвидации, банкротства и ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

в) расторжение Соглашения, заключенного между уполномо-
ченным органом и получателем субсидий по решению суда или 
в связи с односторонним отказом стороны соглашения от его 
исполнения в соответствии с гражданским законодательством;

г) подача получателем субсидий заявления об исключении из 
Перечня получателей субсидий;

д) незаключение Соглашения в сроки, установленные пунктом 
3.5 настоящего раздела.

3.13. Решение об исключении получателей субсидий из Пе-
речня получателей субсидий принимается Комиссией не позднее 
30 рабочих дней с даты установления фактов, подтверждающих 
наличие оснований для исключения получателей субсидий из 
Перечня получателей субсидий, установленных пунктом 3.11 на-
стоящего раздела, путем осуществления следующих процедур:

3.13.1. Уполномоченный орган инициирует заседание Комис-
сии с целью рассмотрения вопроса об исключении получателей 
субсидий из Перечня получателей субсидий. Решения Комиссии 
оформляются протоколом;

3.13.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня оформления Комиссией протокола, предусмотренного под-
пунктом 3.13.1 настоящего пункта, подготавливает соответ-
ствующие изменения в Перечень получателей субсидий, кото-
рые утверждаются распоряжением Администрации Пуровского 
района;

3.13.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения Комиссией об исключении получателей 
субсидий из Перечня получателей субсидий направляет в адрес 
получателей субсидий уведомление способом, позволяющим 
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подтвердить факт и дату направления, в котором указывается 
основание принятого решения.

IV. Направления субсидий 
 Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
- на заготовленные и реализованные дикоросы (ягоды, грибы);
- на выловленную и реализованную рыбу (за исключением 

муксуна, нельмы);
- на произведенную и реализованную рыбную продукцию (за 

исключением продукции, произведенной из муксуна и нельмы);
- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материальных ценностей;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводческих угодий и ры-

боугодий;
- на организационные мероприятия для коренных малочис-

ленных народов Севера;
- на переоборудование и ремонтные работы средств произ-

водства;
- на научно-исследовательские работы и технико-экономи-

ческие обоснования.

V. Требования к отчетности
5.1. Получатели субсидий представляют в уполномоченный 

орган:
5.1.1. Отчет об использовании субсидий по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку не позднее 1 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в декабре – не позднее 28 чис-
ла. К отчету прилагаются заверенные главным бухгалтером (или 
лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера) копии 
подтверждающих первичных документов, а именно: 

- справки-расчеты размеров субсидий на финансовое обе-
спечение затрат на произведенную и реализованную сельско-
хозяйственную продукцию по форме согласно приложению № 6 
к настоящему Порядку;

- копии товарных накладных, подтверждающих количество 
произведенной и реализованной сельскохозяйственной про-
дукции; приходных кассовых ордеров (при наличном расчете за 
реализованную сельскохозяйственную продукцию); 

-  договоров, счетов-фактур, товарных накладных, актов при-
емки товаров, работ, услуг, платежных поручений и других доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы, финансо-
вым обеспечением которых явилась предоставленная субсидия. 

Отчет и все прилагаемые к нему документы предоставляются 
получателями субсидий в двух экземплярах.

5.1.2. Отчет об исполнении мероприятий в рамках заключен-
ных Соглашений по форме согласно приложению № 7 к насто-
ящему Порядку. Срок предоставления отчета об исполнении 
мероприятий – ежеквартально не позднее 1 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, за IV квартал – не позднее 28 
декабря.

5.1.3. Годовую бухгалтерскую и отраслевую отчетность за от-
четный финансовый год.

5.1.4. Бухгалтерскую отчетность за соответствующий квартал 
текущего года.

5.1.5. Отчетность, указанная в подпунктах 5.1.3 и 5.1.4 на-
стоящего пункта предоставляется получателями субсидий по 
формам и в сроки, утверждаемые приказом уполномоченного 
органа.

5.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Согла-
шении сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчетности.

5.3. Ответственность за достоверность информации, указан-

ной в отчете об исполнении мероприятий, в рамках заключенных 
соглашений, несет получатель субсидии.

5.4. Уполномоченный орган направляет в Управление при-
родно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского 
района отчет об использовании субсидий по каждому получа-
телю индивидуально с приложением копий подтверждающих 
первичных документов в срок не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.

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

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

6.1. Полученные субсидии используются получателями суб-
сидий строго по целевому назначению. Получатели субсидий 
несут ответственность за нецелевое использование средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Получатели субсидий обязаны вести раздельный учет 
доходов и расходов в соответствии с действующим законода-
тельством.

6.3. В случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспече-
ние затрат получатель субсидий обязан осуществить возврат 
субсидий (остатков субсидий) в бюджет Пуровского района в 
порядке и сроки, установленные Соглашением, но не позднее 
25 декабря текущего года.

6.4. Главный распорядитель, органы муниципального финан-
сового контроля Пуровского района осуществляют проверку 
соблюдения получателем субсидии условий, целей, порядка 
предоставления и целевого использования субсидии.

6.5. Получатель субсидии при подписании Соглашения дает 
свое согласие на осуществление Главным распорядителем, ор-
ганами муниципального финансового контроля Пуровского рай-
она проверок по соблюдению условий, целей,  порядка предо-
ставления субсидий и целевого использования субсидий.

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

6.7. В случае выявления Главным распорядителем, органами 
муниципального финансового контроля Пуровского района на-
рушений получателями субсидий условий Порядка предостав-
ления субсидий, ими составляется акт о выявленных наруше-
ниях (далее – акт), в котором указываются выявленные наруше-
ния, сроки их устранения и (или) устанавливается требование о 
возврате субсидий. В акте указываются сумма, код бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат субсидий, реквизиты  счета, на ко-
торый должны быть перечислены субсидии.

6.8. Указанный акт направляется получателю субсидий в те-
чение 3 рабочих дней с даты издания акта о выявленных нару-
шениях.  Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет Пу-
ровского района субсидию в течение 10 рабочих дней со дня 
получения акта. 

6.9. В случае если получатель субсидий не перечислит сумму 
субсидий в бюджет Пуровского района в размере, установлен-
ном в акте, и (или) в срок, указанный в пункте 6.8 настоящего 
раздела, взыскание сумм субсидий осуществляется в судеб-
ном порядке.

6.10. За  нарушение    срока    возврата   субсидии   в  бюджет     
Пуровского района получатели субсидии уплачивают пени в 
размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты, от раз-
мера субсидии за каждый день просрочки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, 
рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и
рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
получателей субсидий

от
Наименование участника отбора (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

ОГРН ИНН
Дата регистрации г.
Тел. Моб.тел. E-mail

Адрес      

Юридический Фактический
Муниципальный округ _________________ Муниципальный округ _________________
Город/населенный пункт ________________ Город/населенный пункт ________________
Улица _______________________________ Улица _______________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Прошу включить ____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

в состав участников отбора для включения в перечень получателей субсидий на 20___ г. в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельско-
хозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, утвержденным постановлением Администрации Пуровского района от ___ ______ 20__ 
года № (далее - Порядок) по следующим направлениям:

Направление субсидии
Размер субсидии, рублей

Дополнительные сведения:
1. Сведения о руководителях организации, уполномоченных заключать соглашения:

Должность
Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

2. Сведения о контактных лицах:

Главный бухгалтер Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail
Контактное лицо Ф.И.О. (полностью)
Тел. Моб.тел. E-mail

3. Виды деятельности:
Основной

. .
    (Код по ОКВЭД)                                                                       (расшифровка кода)
Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,

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

Регистрационный номер

Дата регистрации

Настоящим подтверждаю:
1) достоверность сведений, указанных в предоставленных 

документах;
2) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых являются государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый  Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
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зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

3) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, не имею ограничений на осуществление хо-
зяйственной деятельности (для индивидуальных предприни-
мателей);

4) не являюсь получателем средств из бюджета Пуровского 
района в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, блокирование, удаление) персональных 
данных, включая размещение в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (https://www.puradm.ru) в подразделе 
«Агропромышленный комплекс» раздела «Деятельность») и на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации;

2) на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей, порядка предоставления 
субсидии и целевого использования субсидий.

Приложение: опись документов в составе заявки.
Руководитель предприятия  
(индивидуальный предприниматель) __________/ ______________/

М.П.«___» _____________ 20___ г.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявке на участие в отборе 
получателей субсидии

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в отборе 

получателей субсидии
Настоящим (Ф.И.О. наименование  участника отбора) под-

тверждает, что для участия в отборе направляет нижеперечис-
ленные документы:

№ 
п/п Наименование

Кол-во
стра-
ниц

Кол-во 
экзем-
пляров

1
2
3
4
5
6

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _________________ Ф.И.О.
                                                                                   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и 
рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера

ИНФОРМАЦИЯ
 о сроках освоения субсидий

__________________________________________________________________________________________________
наименование получателя субсидий

по состоянию на «____» ________ 20___г.
                                                                                                                                                                                                                                                             (руб.)

№ 
п/п

Направление 
субсидий, меро-

приятия

Ед. 
изм. Кол-во

Цена/
ставка 
за ед.

Размер             
субсидий

в т.ч. по месяцам
январь фев-

раль
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

                                 
                                   
  ИТОГО Х Х Х

Руководитель        
(подпись) (ФИО)

Главный бух-
галтер        

(подпись) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и 
рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера

СПРАВКА
о просроченной задолженности по возврату субсидии, предоставленной из бюджета Пуровского района 
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в соответствии с Порядком и с иными муниципальными правовыми актами (договорами (соглашениями)
о предоставлении субсидии и иной просроченной задолженности

на «____» _________ 20___ г.
Наименование получателя субсидии _______________________________________

Наименование 
средств, предо-
ставленных из 

бюджета Пуров-
ского района

Муниципальный правовой акт, в соот-
ветствии с которым получателю субси-

дии предоставлены средства из бюджета 
Пуровского района

Соглашение (договор), заключенный между Глав-
ным распорядителем средств бюджета Пуровского 
района/уполномоченным органом и получателем 
субсидии, на предоставление средств из бюджета 

Пуровского района

Договоры (контракты), заключенные получателем 
субсидии в целях исполнения обязательств в рам-

ках соглашения (договора)

вид дата номер цели предо-
ставления

дата номер сумма, 
тыс. руб.

из них имеется задол-
женность

дата номер сумма, 
тыс. руб.

из них имеется задол-
женность

всего в т.ч. просро-
ченная

всего в т.ч. просро-
ченная

Руководитель получателя субсидии
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                                 (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ________________________ _____________      «____»_________ 20____г.
                                  (должность)                        (фамилия, имя, отчество)                 (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий предприятиям,
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и 
рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера

УТВЕРЖДАЮ         
Директор        
МКУ «Управление по развитию       
АПК Пуровского района»
__________________________       
ФИО, подпись

ЗАЯВКА
на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат

по ___________________________________
(наименование получателя субсидий)

на  _______________ 20___г.
                                                                                                                                                                                                                                                            (руб.)

№ п/п Направление субсидии Сумма субсидии
1 2 3

Руководитель                            __________________                               _________________
                                                                  подпись                                                                                       ФИО

Главный бухгалтер                 ___________________                               _________________
                                                                  подпись                                                                                      ФИО

Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и
рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера

ОТЧЕТ
об использовании субсидий 

по ___________________________________
(наименование получателя субсидий)

за  _______________ 20___г.
№

п/п
Остаток неис-
пользованной 

суммы  субсидий 
на начало месяца, 

руб.

№, дата пл. 
поручения 
Уполномо-

ченного 
органа

Назначение пла-
тежа

Сумма получен-
ных субсидий  от 
Уполномоченного 

органа,  руб.

Наименование, но-
мер и дата докумен-
та, подтверждающе-

го использование 
субсидий

Фактически  
использовано 
субсидий, руб.

Направление 
расходов, источ-
ником которых 
является суб-

сидия

Остаток неис-
пользованной 
суммы субси-
дий на конец 
месяца, руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель                   ______________________________             _________________
                                                                  подпись                                                                                    ФИО

Главный бухгалтер         ______________________________             _________________
                                                                    подпись                                                                                    ФИО

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и 
рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера

СПРАВКА – РАСЧЕТ
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат 

________________________________________
(направление субсидии)*

за ______________________ 20______ г.
                                                                    (месяц)

по____________________________________________ 
(наименование получателя субсидий)

Номер и дата 
документа, подтверждающего продукции

Наименование
продукции

Количество, (тонн) Размер (ставка) субсидии 
за единицу продукции 

(руб./тонн)

Размер 
причитающейся субсидии (руб.) 

1 2 3 4 5

ИТОГО

Руководитель     ______________________________  ________________
                                                       подпись                                                              ФИО

Главный бухгалтер    __________________________  ________________
                                                                           подпись                                                              ФИО

         МП
Дата

* указывается одно из следующих направлений субсидий:
- субсидия на выловленную и реализованную рыбу;
- субсидия на заготовленные и реализованные дикоросы;
- субсидия на произведенную и реализованную рыбную продукцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Порядку предоставления субсидий предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и 
рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий, в рамках заключенных соглашений

за _____________ 20___года
по _______________________________________________________________

(наименование получателя субсидий)

№                   
п/п

Направ-
ление 
субси-

дий, ме-
роприя-

тия

Объемы субсидий 
в соответствии 
с Соглашением                                  

на 20__год

Получено субсидий на 
исполнение мероприя-
тий по состоянию  на 

«__» _____ 20__г.

Фактическое испол-
нение мероприятий  

по состоянию на                                                                                                                                               
                                                                                                                            

«__» _____ 20__г.

Отклонение                                                                           
по состоянию на
 «__» _____ 20__г.

Остаток неиспользованного 
размера субсидий в соот-

ветствии с Соглашением на 
20__год  по состоянию  на

 «__» _____ 20__г.
При-
чины 

откло-
нения

ед. 
изм.

цена/    
став-
ка за 
ед., 
руб.

к-во
сум-
ма                

руб.

ед. 
изм.

цена/    
став-
ка за 
ед., 
руб.

к-во
сум-
ма                

руб.

ед.                   
изм.

цена/    
ставка 
за ед., 
руб.

к-во
сум-
ма                

руб.

ед. 
изм.

цена/    
став-
ка за 
ед., 
руб.

к-во сумма                
руб.

ед. 
изм.

цена/    
ставка 
за ед., 
руб.

к-во сумма                
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=9-13 18=10-14 19 20 21=5-9 22=6-10 23
                                             

Руководитель     ______________________________  ________________
                                                       подпись                                                              ФИО

Главный бухгалтер    __________________________  ________________
                                                                           подпись                                                              ФИО

Дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12  августа 2021 г. № 388-ПА                                      г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ, 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
В целях исполнения Указа Президента Российской Федера-

ции от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», обеспечения 
реализации мероприятий государственной программы, утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П «Об утверж-
дении государственной программы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Развитие международной, внешнеэкономической 
и межрегиональной деятельности», руководствуясь Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районную межведомственную комиссию в муници-

пальном округе Пуровский район по реализации государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 
международной, внешнеэкономической и межрегиональной де-
ятельности» по оказанию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за рубежом, в Ямало-Не-
нецкий автономный округ.

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии 
в муниципальном округе Пуровский район по реализации госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегио-
нальной деятельности» по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Ямало-Ненецкий автономный округ (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о районной межведомственной ко-
миссии в муниципальном округе Пуровский район по реализа-
ции государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие международной, внешнеэкономической и ме-
жрегиональной деятельности» по оказанию содействия добро-
вольному переселению соотечественников, проживающих за ру-
бежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ (приложение № 2).

4. Определить Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района уполномоченным органом по реа-
лизации на территории муниципального округа Пуровский район 
мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие международной, внешнеэко-
номической и межрегиональной деятельности» по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ 
(далее - Программа).

5. Руководителям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица:

- информировать о наличии на соответствующих террито-
риях вселения (в населенном пункте либо группе населенных 
пунктов) жилых помещений для временного размещения и опре-
делять с участником Программы приемлемый вариант времен-
ного размещения в случае выбора участником Программы са-

мостоятельного размещения (самостоятельного жилищного 
обустройства);

- в течение 3 (трех) дней со дня прибытия осуществлять оз-
накомление участника Программы с нормами российского за-
конодательства, законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о системе образования, здравоохранения, трудоу-
стройства в Ямало-Ненецком автономном округе, ознакомлять 
с правовым положением иностранных граждан в Российской 
Федерации и порядком приобретения гражданства Российской 
Федерации;

- направлять участника Программы после решения вопроса 
о временном жилищном обустройстве в отдел по вопросам ми-
грации ОМВД России по Пуровскому району для регистрации по 
месту временного пребывания;

- отслеживать ход временного обустройства участника Про-
граммы и членов его семьи.

6. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Пуровскому району:

- в день прибытия информировать участника Программы и 
членов его семьи о последовательности действий на территории 
вселения со дня прибытия до выполнения условий, предусмо-
тренных проектом переселения;

- предоставить памятку участника Программы.
7. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пуровского района от 29 марта 2021 года № 153-ПА «О создании 
районной межведомственной комиссии в муниципальном окру-
ге Пуровский район по реализации государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международ-
ной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности 
на 2014 - 2024 годы» по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 августа 2021 г. № 388-ПА

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии 

в муниципальном округе Пуровский район 
по реализации государственной программы 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 
международной, внешнеэкономической и 

межрегиональной деятельности» по оказанию 
содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, 
в Ямало-Ненецкий автономный округ

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

- начальник Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района (заместитель председателя комиссии);
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- начальник отдела по работе с инвалидами и иными катего-
риями граждан Управления социальной политики Администра-
ции Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник Контрольно-правового департамента Админи-

страции Пуровского района;
- заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления экономики Департамента экономики, торговли и муници-
пального заказа Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления культуры Администрации Пуровско-
го района;

- руководители территориальных структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица;

- представитель государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» (по согласованию);

- представитель отдела государственного казенного учреж-
дения Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости 
населения в Пуровском районе (по согласованию);

- председатель Общественной организации «Союз предпри-
нимателей Пуровского района» (по согласованию);

- представитель отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по Пуровскому району (по согласованию);

- представитель отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуровскому 
району (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 августа 2021 г. № 388-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии 

в муниципальном округе Пуровский район по реализации 
государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие международной, 

внешнеэкономической и межрегиональной 
деятельности» по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ

I. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия в муниципаль-

ном округе Пуровский район по реализации государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 
международной, внешнеэкономической и межрегиональной 
деятельности» по оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих за рубежом, в Яма-
ло-Ненецкий автономный округ (далее - Комиссия), утвержден-
ной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П «Об утверждении 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие международной, внешнеэкономической и ме-
жрегиональной деятельности» (далее - Программа), является 
коллегиальным, координационным органом, осуществляющим 
исполнение Программы и контроль за ходом ее реализации на 
территории муниципального округа Пуровский район.

1.2. Комиссия создана для обеспечения согласованных дей-
ствий Администрации Пуровского района с территориальными 

федеральными органами исполнительной власти, подведом-
ственными учреждениями исполнительных органов государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, иными 
организациями и учреждениями по вопросам добровольного 
переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на 
территории муниципального округа Пуровский район.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, закона-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными пра-
вовыми актами Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, правовыми актами муниципального округа 
Пуровский район, а также настоящим Положением.

II. Цели и задачи Комиссии
2.1. Цели Комиссии:
- обеспечение реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 22 июня    2006 года № 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом»;

- разработка мер по повышению эффективности выполнения 
мероприятий, предусмотренных Программой.

2.2. Задачи Комиссии:
- рассмотрение вопросов, связанных с приемом и обустрой-

ством переселенцев на территорию муниципального округа 
Пуровский район;

- выработка согласованных действий Администрации Пуров-
ского района со структурными подразделениями территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными уч-
реждениями исполнительных органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, иными организациями и 
учреждениями по вопросам реализации Программы, принятие 
решений и рекомендаций, необходимых для совершенствова-
ния этой деятельности;

- подготовка информационных сообщений по вопросам со-
действия добровольному переселению в муниципальный округ 
Пуровский район соотечественников, проживающих за рубежом.

III. Функции Комиссии 
На Комиссию возлагаются следующие функции:
3.1. Рассмотрение анкет соотечественников, желающих въе-

хать на территорию муниципального округа Пуровский район, и 
принятие решений о согласовании кандидатуры соотечествен-
ника либо мотивированном отказе ему в приеме и обустройстве 
на территории муниципального округа Пуровский район;

3.2. Определение возможности трудоустройства членов се-
мьи участника Программы и подготовка предложений о воз-
можных вариантах их трудоустройства либо содействия в тру-
доустройстве;

3.3. Обеспечение согласованных действий Администрации 
Пуровского района, работодателей, учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры, социального обеспечения, за-
нятости населения, иных организаций и учреждений по приему 
и обустройству переселенцев на территории муниципального 
округа Пуровский район;

3.4. Обсуждение хода реализации Программы на территории 
муниципального округа Пуровский район, возникающих проблем-
ных ситуаций у участников Программы и местного населения;

3.5. Подготовка предложений и рекомендаций для межве-
домственной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
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по реализации Программы и более эффективному выполнению 
программных мероприятий;

3.6. Участие в мониторинге хода реализации Программы. 

IV. Права Комиссии
Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать по вопросам, входящим в ее ком-

петенцию, с межведомственной комиссией Ямало-Ненецкого 
автономного округа по реализации Программы, с территори-
альными федеральными органами исполнительной власти, с 
подведомственными учреждениями исполнительных органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
иными организациями и учреждениями;

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые материалы и информацию от подведомственных 
учреждений исполнительных органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, территориальных фе-
деральных органов исполнительной власти и организаций в 
Ямало-Ненецком автономном округе независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности по вопро-
сам компетенции.

V. Состав и порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе Председателя Комис-

сии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
5.2. Председатель Комиссии:
- определяет место и время проведения заседания Комиссии;
- проводит заседание Комиссии;
- дает поручения заместителю председателя Комиссии и 

членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с органами государ-

ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органи-
зациями всех форм собственности, общественными объедине-
ниями и общественностью.

5.3. Члены Комиссии:
- обладают равными правами при обсуждении вопросов, вне-

сенных в повестку дня заседания Комиссии, а также при голо-
совании;

- вносят предложения по повестке дня и порядку обсуждения 
вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседанию Ко-
миссии, а также проектов его решений;

- имеют право в случае несогласия с принятым решением 
Комиссии изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

5.4. Решения Комиссии оформляются протоколами.
5.5. Дата и время проведения очередного заседания Комис-

сии определяется Председателем либо заместителем Предсе-
дателя Комиссии. 

5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в квартал, при наличии заявлений сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

5.7. В целях формирования вопросов повестки дня заседания 
Комиссии члены Комиссии, территориальные федеральные ор-
ганы государственной власти, структурные подразделения Ад-
министрации Пуровского района, представители организаций 
всех форм собственности, общественных объединений направ-
ляют свои предложения секретарю Комиссии.

5.8. Секретарь Комиссии формирует раздаточные материалы 
для членов Комиссии, а также при необходимости размещает 
информацию в сети Интернет.

5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее пяти ее членов.

В случае отсутствия члена Комиссии участие принимает лицо, 
исполняющее его обязанности.

5.10. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
путем открытого голосования. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос Председателя Комиссии.

5.11. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекоменда-
тельный характер. Ответственные за исполнение протокольных 
решений в установленные в протоколе заседания Комиссии 
сроки представляют секретарю Комиссии информацию об ис-
полнении протокольных решений.

5.12. Рассмотрение анкет соотечественников, желающих 
въехать на территорию муниципального округа Пуровский рай-
он, подготовка решения Комиссии по итогам рассмотрения 
указанных анкет и направление решения в Уполномоченный 
орган по реализации Программы (Управление социальной по-
литики Администрации Пуровского района) осуществляется в 
10-дневный срок с момента поступления анкет в Администра-
цию Пуровского района.

5.13. На заседания Комиссии могут быть приглашены пред-
ставители средств массовой информации.

5.14. По решению Председателя Комиссии информация не 
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией 
проблемных вопросах может передаваться в редакции средств 
массовой информации для опубликования.

5.15. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Ко-
миссии.

5.16. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района:

- координирует взаимодействие участников Программы с 
работодателями, учреждениями здравоохранения, образова-
ния, социального обеспечения иными организациями и учреж-
дениями;

- организует работу Комиссии по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Ямало-Ненецкий автономный округ 
соотечественников, проживающих за рубежом;

- организует взаимодействие участников Программы и членов 
их семей с территориальными федеральными органами исполни-
тельной власти, территориальными структурными подразделени-
ями Администрации Пуровского района, работодателями, учреж-
дениями здравоохранения, образования, культуры, социального 
обеспечения, иными организациями и учреждениями;

- координирует работу ответственных за предоставление ус-
луг и выполнение мероприятий по приему и обустройству участ-
ников Программы и членов их семей на территории вселения;

- готовит доклады о реализации Программы на заседания 
Комиссии;

- готовит информационные материалы и организует необхо-
димую разъяснительную работу среди населения муниципаль-
ного округа Пуровский район;

- участвует в мониторинге программных мероприятий и кон-
тролирует их исполнение на территории муниципального округа 
Пуровский район;

- при необходимости вносит в межведомственную комиссию 
Ямало-Ненецкого автономного округа предложения по коррек-
тировке Программы, ее финансовому обеспечению;

- выносит на рассмотрение Комиссии для согласования кан-
дидатуру потенциального участника Программы;

- в случае согласования кандидатуры направляет в адрес 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации 
Программы не позднее 10 (десяти) дней со дня получения ин-
формации о потенциальном участнике Программы:
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а) решение Комиссии о готовности территории вселения 
принять и трудоустроить потенциального участника Программы;

б) гарантии работодателя о трудоустройстве с указанием 
конкретной вакансии, срока ее бронирования за потенциальным 
участником Программы, размера заработной платы и варианта 
возможного жилищного обустройства;

- в случае несогласования кандидатуры направляет в адрес 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации 
Программы не позднее 10 (десяти) дней со дня получения ин-
формации о потенциальном участнике Программы мотивиро-
ванный отказ территории вселения принять и трудоустроить 
участника Программы;

- незамедлительно (в течение 1 (одного) дня посредством те-
лефонной, факсимильной связи) информирует уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецко-
го автономного округа по реализации Программы о прибытии 
участника Программы.

5.17. Населенные пункты для прибытия участников Програм-
мы на территорию вселения - Пуровский район (г. Тарко-Сале) 
- г. Тарко-Сале (ж/д станция Пуровск Сургутского отделения 
Свердловской железной дороги, аэропорт «Тарко-Сале», авто-
стоянка на площади аэропорта «Тарко-Сале»).

5.18. Отдел государственного казенного учреждения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения 
в Пуровском районе:

- ежемесячно представляет уполномоченному исполнитель-
ному органу государственной власти автономного округа по ре-
ализации Программы информацию по имеющимся вакансиям и 
вновь созданным рабочим местам;

- совместно с работодателем осуществляет анализ соответ-
ствия квалификационных требований к рабочему месту и уровня 
квалификации участника Программы, дает предложения по про-
фессиональному обучению и повышению квалификации потен-
циального участника Программы;

- готовит предложения по вариантам трудоустройства трудо-
способных членов семьи потенциального участника Программы.

5.19. Работодатель:
- при необходимости осуществляет встречу участника Про-

граммы и членов его семьи;
- незамедлительно в день прибытия участника Программы 

информирует уполномоченный орган о прибытии участника Про-
граммы;

- направляет участника Программы после решения вопроса о 
временном жилищном обустройстве в территориальный отдел 
по вопросам миграции ОМВД России по Пуровскому району для 
регистрации по месту временного пребывания.

5.20. Департамент образования Администрации Пуровского 
района:

- проводит опрос участника Программы и членов его семьи 
о необходимости дополнительной подготовки по изучению рус-
ского языка;

- формирует списки желающих пройти курсы изучения рус-
ского языка.

5.21. Управление культуры Администрации Пуровского рай-
она осуществляет мероприятия по ознакомлению участника 
Программы с историей, культурой, традициями народов, про-
живающих на территории вселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 августа 2021 г. № 389-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА, СРЕДСТВ 
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИИ, 
НА 2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 01.04.2021 № 165-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.05.2021 № 227-ПА)

В соответствии с Порядком проведения капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного округа Пуровский район, утвержденным постановлением 
Администрации Пуровского района от 30.12.2020 № 501-ПА                                 
(с изменениями от 05.03.2021 № 117-ПА),

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Перечень 

объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств 
бюджета Пуровского района, средств окружного бюджета, по-
лученных в форме субсидии, на 2021 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 01.04.2021 
№ 165-ПА «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих ка-
питальному ремонту за счет средств бюджета Пуровского райо-
на, средств окружного бюджета, полученных в форме субсидии, 
на 2021 год» (с изменениями от 07.05.2021 № 227-ПА).

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 12 августа 2021 года № 389-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Перечень объектов, 

подлежащих капитальному ремонту за счет 
средств бюджета Пуровского района, средств 

окружного бюджета, полученных в форме субсидии, 
на 2021 год, утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района от 01.04.2021 
№ 165-ПА «Об утверждении Перечня объектов, 

подлежащих капитальному ремонту за счет средств 
бюджета Пуровского района, средств окружного 

бюджета, полученных в форме субсидии, на 2021 год» (с 
изменениями от 07.05.2021 № 227-ПА)

Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за 
счет средств бюджета Пуровского района, средств окружного 
бюджета, полученных в форме субсидии на 2021 год, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района 
от 01.04.2021 № 165-ПА «Об утверждении Перечня объектов, 
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета 
Пуровского района, средств окружного бюджета, полученных 
в форме субсидии, на 2021 год» (с изменениями от 07.05.2021 
№ 227-ПА) изложить в следующей редакции:

«
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района от 01 апреля 2021 года № 165-ПА, 
(в редакции постановления Администрации Пуровского района 
от 12 августа 2021 года № 389-ПА)

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Пуровского района, 

средств окружного бюджета, полученных в форме субсидии, на 2021 год

№ п/п
Объект

Ориентировочные 
сроки проведения 

ремонта

Сметная сто-
имость

Лимит на 2021 год
средства окруж-

ного бюджета
средства местно-

го бюджета
Наименование, адрес объ-

екта Балансодержатель объекта начало окончание руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Муниципальная программа «Развитие системы образования»
  1.1. Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»
  1.1.1. Развитие дошкольного образования
  0701/0110171600/243/225/1000302, 0701/01101S1600/243/225/1000302

1

Комплекс зданий МБДОУ 
«Детский сад «Буратино», 
ЯНАО, р-н Пуровский, 
г. Тарко-Сале,  пер. Аэроло-
гический, д. 10, в том числе: 
административный корпус, 
детский сад «Буратино на 90 
мест, 1 корпус (1 очередь), 2 
корпус (1 очередь),  3 корпус 
(1 очередь), 1 корпус (2 оче-
редь), 2 корпус (2 очередь)

МБДОУ «Детский сад  комби-
нированного вида «Бурати-
но» г. Тарко-Сале Пуровского 
района

06.2021 08.2021 17 306 162,00 16 093 000,00 1 213 162,00

2

Детский садик, ЯНАО, р-н 
Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. 
Ленина, д. 32 (два корпуса 
детского садика «Белочка»)

МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида «Белоч-
ка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района

06.2021 08.2021 3 675 664,00 3 418 000,00 257 664,00

  Итого по подразделу 19 511 000,00 1 470 826,00
  1.1.2. Развитие общего образования
  0702/0110271600/243/225/1000302, 0702/01102S1600/243/225/1000302

3

Уренгойская средняя школа 
№ 1,  ЯНАО, р-н Пуровский, 
пгт. Уренгой, мкр. 4-й, д. 39А                                                                                                                                              

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 1»                   
п.г.т. Уренгой Пуровского 
района

06.2021 08.2021 2 223 895,00 2 068 000,00 155 895,00

4

Средняя школа №1 на 464 
учащихся, ЯНАО, Пуров-
ский район, пос. Ханымей,                                                                                                          
ул. Школьная, д. 1

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 1» 
п. Ханымей Пуровского 
района

06.2021 08.2021 13 023 981,00 12 111 000,00 912 981,00

  Итого по подразделу 14 179 000,00 1 068 876,00
  0702/0110271600/243/226/1000302, 0702/01102S1600/243/226/1000302

5
Школа, ЯНАО, р-н Пу-
ровский,  д. Харампур, 
ул. Школьная, д. 7 (ШИООО)

МКОУ «Школа-интернат 
основного общего образо-
вания» 
д. Харампур Пуровского 
района

06.2021 08.2021 5 376 550,00 5 000 000,00 376 550,00

6
Здание, ЯНАО, р-н Пуров-
ский, г. Тарко-Сале,
 ул. Мира, д. 7а (СОШ № 2)

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2»                                                                      
г. Тарко-Сале Пуровского 
района (основная)

06.2021 08.2021 5 376 550,00 5 000 000,00 376 550,00

  Итого по подразделу 10 000 000,00 753 100,00
  Итого по программе 43 690 000,00 3 292 802,00
  2. Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры»
  2.1. Подпрограмма «Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка творческих инициатив»
  2.1.1. Развитие дополнительного образования
  0703/0320271600/243/225/1000302, 0703/03202S1600/243/225/1000302

1

Помещение, ЯНАО, р-н Пуров-
ский, пгт. Уренгой, мк.р 3-й, 
д. 21а, «Административно-бы-
товой комплекс (корп.1,2) с 
блоком гаражей в  пгт. Урен-
гой» (Уренгойская ДХШ)

МБУ ДО «Уренгойская дет-
ская художественная школа» 06.2021 08.2021 1 641 037,00 1 526 000,00 115 037,00
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2

Детская школа искусств в 
г. Тарко-Сале, ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 19

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств им. И.О. Дунаевского» 
г. Тарко-Сале Пуровского 
района

06.2021 08.2021 6 793 700,00 6 318 000,00 475 700,00

3
Здание, ЯНАО, р-н Пуров-
ский, п. Пурпе,  ул. Школьная, 
д. 29а (ДШИ)

МБУ ДО «Пурпейская детская 
школа искусств» 06.2021 08.2021 3 425 099,00 3 185 000,00 240 099,00

4
Музыкальная Школа, ЯНАО, 
р-н Пуровский, пгт. Уренгой, 
мкр. 4-й, д. 40а

МБУ ДО «Уренгойская дет-
ская школа искусств» 06.2021 08.2021 4 884 396,00 4 542 000,00 342 396,00

5

Здание АБК базы механиза-
ции, детская школа искусств, 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 
р-н Пуровский, п. Пуровск, 
ул.+ Монтажников, д. 8

МБУ ДО «Пуровская детская 
школа искусств» 06.2021 08.2021 2 732 552,00 2 541 000,00 191 552,00

  Итого по подразделу 18 112 000,00 1 364 784,00
  0703/0320271600/243/226/1000302, 0703/03202S1600/243/226/1000302

6

Детская школа искусств 
п. Ханымей, ЯНАО, Пуров-
ский район, п. Ханымей, 
ул. Молодежная, д. 17

МБУ ДО «Ханымейская дет-
ская школа искусств» 06.2021 08.2021 4 405 850,00 4 097 000,00 308 850,00

  Итого по подразделу 4 097 000,00 308 850,00
  2.1.2. Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера
  0801/0310371600/243/225/1000302, 0801/03103S1600/243/225/1000302

7

Здание центра национальных 
культур Пуровского района, 
ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Труда, 
д. 3а

МБУК «Пуровский районный 
центр национальных куль-
тур»

06.2021 08.2021 619 421,00 576 000,00 43 421,00

8

Административно-быто-
вой корпус, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале,                                                                                                                             
ул. Труда, промзона (ЦНК)

МБУК «Пуровский районный 
центр национальных куль-
тур»

06.2021 08.2021 1 128 078,00 1 049 000,00 79 078,00

  Итого по подразделу 1 625 000,00 122 499,00
  2.1.3. Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры
  0801/0320171600/243/225/1000302, 0801/03201S1600/243/225/1000302

9
Клуб, ЯНАО, р-н Пуровский, 
с. Самбург, ул. Речная, д. 24 
(ЦКС)

МБУК  «Централизованная 
клубная система Пуровского 
района»

06.2021 08.2021 2 762 663,00 2 569 000,00 193 663,00

  Итого по подразделу 2 569 000,00 193 663,00
  Итого по подпрограмме 26 403 000,00 1 989 796,00

  2.2. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание 
отрасли»

  2.2.1. Развитие библиотечного дела
  0801/0310171600/243/225/1000302, 0801/03101S1600/243/225/1000302

10

Здание, ЯНАО, р-н Пуров-
ский, п. Ханымей, ул. Цен-
тральная, д. 3 (ЦБС МО Пу-
ровский район)

МБУК «Централизованная 
библиотечная система му-
ниципального образования 
Пуровский район»

06.2021 08.2021 298 957,00 278 000,00 20 957,00

  Итого по подразделу 278 000,00 20 957,00
  Итого по подпрограмме 278 000,00 20 957,00
  Итого по программе 26 681 000,00 2 010 753,00
  3. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и туризма»
  3.1. Подпрограмма «Реализация мероприятий для детей и молодёжи»
  3.1.1.«Обеспечение деятельности организаций в области молодежной политики»
  0707/0210171600/243/225/1000302, 0707/02101S1600/243/225/1000302

1

Молодёжный центр в г. Тар-
ко-Сале, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. 
Мира, д.7б

МАУ «Районный молодежный 
центр» 06.2021 08.2021 10 102 162,00 9 394 000,00 708 162,00

  Итого по подразделу 9 394 000,00 708 162,00
  Итого по подпрограмме 9 394 000,00 708 162,00
  3.2. Подпрограмма «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи»
  3.2.1.«Создание условий для развития туризма»
  0707/0220271600/243/225/1000302, 0707/02202S1600/243/225/1000302

2
Здание, ЯНАО, р-н Пуров-
ский, д. Харампур,  ул. Айва-
седо Энтак, д. 1а (ЦРТ)

МБУ «Центр Развития Ту-
ризма»
г. Тарко-Сале Пуровского 
района

06.2021 08.2021 1 304 441,00 1 213 000,00 91 441,00

3
Помещение, ЯНАО, р-н 
Пуровский, г. Тарко-Сале, 
ул. Победы, д. 8, пом. 1 (ЦРТ)

МБУ «Центр Развития Ту-
ризма»
 г. Тарко-Сале Пуровского 
района

06.2021 08.2021 1 337 778,00 1 244 000,00 93 778,00
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Помещение, ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, мкр. 
Советский, д. 7 (ЦРТ)

МБУ «Центр Развития Ту-
ризма»
 г. Тарко-Сале Пуровского 
района

06.2021 08.2021 2 752 984,00 2 560 000,00 192 984,00

  Итого по подразделу 5 017 000,00 378 203,00
  Итого по подпрограмме 5 017 000,00 378 203,00
  Итого по программе 14 411 000,00 1 086 365,00
  4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
  4.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта  и спорта высших достижений»
  4.1.1. Развитие детско - юношеского спорта
  1101/0410171600/243/225/1000302, 1101/04101S1600/243/225/1000302

1
Здание, ЯНАО, р-н Пуров-
ский, г. Тарко-Сале,  ул. Гео-
логов, д. 21 (СШОР Авангард)

МАУ Пуровская районная 
СШОР «АВАНГАРД» 06.2021 08.2021 2 301 323,00  2 140 000,00 161 323,00

2

Бассейн на 6 дорожек
 (25*11 м),  ЯНАО,  р-н Пуров-
ский, г. Тарко-Сале, ул. Геоло-
гов, д. 23 (СШОР Авангард)

МАУ Пуровская районная 
СШОР «АВАНГАРД» 06.2021 08.2021 348 425,00  324 000,00 24 425,00

3

Помещение, ЯНАО, р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале, мкр-н 
Советский, д. 6а (СШОР 
Авангард)

МАУ Пуровская районная 
СШОР «АВАНГАРД» 06.2021 08.2021 585 009,00  544 000,00 41 009,00

4

Часть здания: Подвальное 
помещение, ЯНАО,  р-н Пу-
ровский, г. Тарко-Сале,  
мкр. Комсомольский, д. 5 
(СШОР Авангард)

МАУ Пуровская районная 
СШОР «АВАНГАРД» 06.2021 08.2021 1 095 817,00  1 019 000,00 76 817,00

5

Подвальное помещение, 
ЯНАО, р-н Пуровский, г. Тар-
ко-Сале, мкр-н Советский, 
д. 9 (СШ Десантник)

МБУ СШ «Десантник» 06.2021 08.2021 3 995 053,00  3 715 000,00 280 053,00

6

Подвальное помещение,  
ЯНАО, р-н Пуровский, г. Тар-
ко-Сале, мкр. Советский, 
д. 11 (СШ Десантник)

МБУ СШ «Десантник» 06.2021 08.2021 3 255 920,00  3 028 000,00 227 920,00

7
МОУ ДОД ДЮСШ, ЯНАО, 
р-н Пуровский, с. Самбург, 
ул. Набережная, д. 5С

МБУ Самбургская СШ 06.2021 08.2021 3 471 341,00  3 228 000,00 243 341,00

8

Культурно-спортивный ком-
плекс «Геолог», ЯНАО, р-н 
Пуровский, г. Тарко-Сале,  
ул. Мира, д. 7 
(КСК Геолог)

МАУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Геолог» 06.2021 08.2021 1 736 746,00  1 615 000,00 121 746,00

  Итого по подразделу 15 613 000,00 1 176 634,00
  Итого по программе 15 613 000,00 1 176 634,00
  Всего по перечню: в том числе 107 961 554,00
  средства окружного и местного бюджета 100 395 000,00 7 566 554,00

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 12 августа 2021г. №85-РГ                                                 г.Тарко-Сале
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 29 июня 2021 года 
№ 4, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район от 30 июля 2021 года

1. Отказать в предоставлении Алиевой Ирайганат Абдуллаев-
не разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020112:211, в части уменьшения минимальных отступов 
от северной границы земельного участка с  3-х метров до 2-х 
метров, от восточной границы земельного участка с 3-х метров 
до 0,7 метров. 

2. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 12 августа 2021г. №86-РГ                                                 г.Тарко-Сале 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
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правления в Российской Федерации», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 29 июня 2021 года 
№ 4, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район от 30 июля 2021 года

1. Отказать в предоставлении Курбанову Магомеду Завурбе-
говичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 89:05:030301:3854, в части:

- уменьшения минимальных отступов от западной, северной 
и восточной границ земельного участка с 3-х метров до 0 метра;

- увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка с 60% до 80%.

2. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 12 августа 2021г. №87-РГ                                                 г.Тарко-Сале
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 29 июня 2021 года 
№ 4, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район от 30 июля 2021 года

1. Предоставить ООО «ЛенАр» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:030301:7155, в части 
уменьшения минимального отступа от юго-западной границы 
земельного участка с 3-х метров до 2,4 метров.

2. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 12 августа 2021г. №88-РГ                                                 г.Тарко-Сале
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 29 июня 2021 года 
№ 4, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район от 30 июля 2021 года

1. Предоставить ООО «ЛенАр» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:030301:7154, в части 
уменьшения минимального отступа от северо-восточной грани-
цы земельного участка с 3-х метров до 1,8 метров.

2. Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 11 августа 2021 г. № 464-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЦВЕТОЧНАЯ РАПСОДИЯ»

В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ
В целях качественного улучшения визуальной среды и внеш-

него облика города Тарко-Сале, привлечения населения, про-
живающего в многоквартирных домах, а также жителей частных 
домовладений к мероприятиям по цветочному оформлению 
придомовых территорий города Тарко-Сале, организации ра-
боты по поощрению на конкурсной основе участников конкурса, 
внесших наибольший вклад в цветочное оформление города 
Тарко-Сале

1. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района (А.Е. Лешенко) 
организовать и провести конкурс «Цветочная рапсодия» в 
городе Тарко-Сале на приз Главы Пуровского района (далее 
- конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению 
победителей в городе Тарко-Сале (далее - комиссия) согласно 
приложению № 2.

4. Департаменту финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района предусмотреть в бюджете муници-
пального округа Пуровский район финансовые средства
на 2021 год, с целью поощрения победителей в конкурсе.

5. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации
Пуровского района
от 11 августа 2021 г. №464-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Цветочная рапсодия»

в городе Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса в целях 

качественного улучшения визуальной среды и внешнего обли-
ка города Тарко-Сале среди населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах, а также жителей частных домовладений 
определяет порядок организации и проведения конкурса на 
лучшее цветочное оформление придомовых территорий города 
Тарко-Сале среди населения, проживающего в многоквартирных 
домах, а также жителей частных домовладений.

1.2. Основной целью проведения конкурса является:
1.2.1. Привлечение населения к общегородским мероприя-

тиям по цветочному оформлению города, формирование обще-
ственного мнения и привлечение внимания средств массовой 
информации к проблеме поддержания среды обитания и роли 
общества в этом процессе.

 1.2.2. Организация поощрения населения, проживающего 
в многоквартирных домах, а также жителей частных домовла-
дений, внесших наибольший вклад по обеспечению чистоты и 
порядка в городе.

1.3. Задачи конкурса: 
- внедрение новых методов цветочного оформления город-

ской территории с использованием расширенного ассортимен-
та цветочных культур;

- обмен опытом создания цветников;
- повышение уровня ответственности граждан к содержанию 

территорий, привлечение их к разбивке клумб (цветников), по-
садке цветов, озеленению, эстетическому оформлению и бла-
гоустройству придомовых территорий; 

- развитие инициативы.
1.4. Организатором конкурса является Департамент 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (далее – Организатор конкурса).

II. Сроки проведения конкурса
2.1. Подача заявок на участие в конкурсе (далее - заявка) 

осуществляется со дня публикации настоящего Положения на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район и 
в Пуровской районной муниципальной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч».

2.2. Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 20 
августа 2021 года. 

2.3. Подведение итогов конкурса - с 21 августа 2021 года по 
27 августа 2021 года.

III. Условия участия в конкурсе
 3.1. В конкурсе участвуют: население, проживающее в мно-

гоквартирных домах, а также жители частных домовладений.
3.2. Участник конкурса должен представить заявку в адрес 

Организатора конкурса на адрес электронной почты utsg@pur.
yanao.ru по прилагаемой форме (приложение к настоящему 
Положению).

3.3. Место нахождения, почтовый адрес Организатора кон-
курса: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Са-
ле, ул. Геологов, дом 8, кабинет 204,  тел. 8 (34997) 2-28-91, 
2-27-81. При этом заявка должна включать следующие данные:

1) наименование конкурса;
2) Ф.И.О. участника конкурса;
3) почтовый адрес участника конкурса;
4) контактный телефон, факс (если имеется), адрес электрон-

ной почты участника конкурса;
5) адрес (адреса) объектов, заявленных в конкурсе;
6) фотоматериал объекта (не менее пяти фотографий на каж-

дый объект с разных ракурсов в формате JPEG, JPG).
 

IV. Критерии оценки конкурса
4.1. При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия 

принимает во внимание оценку участников конкурса.
 4.2. Оценка конкурса проводится по балльной шкале от 0 до 

5, по каждому критериальному параметру, согласно пункту 4.3. 
настоящего раздела. Оценка выставляется в результате расчета 
средней по всему комплексу параметров. Сравнение различных 
объектов производится на основании средних значений балль-
ной оценки.

4.3. Критерии, подвергающиеся балльной оценке.
4.3.1. Озеленение придомовой территории: 
- устройство и декоративное оформление цветников, клумб; 
- вертикальное озеленение с использованием вьющихся и 

лазающих растений;
- использование подвесных цветочниц и напольных вазонов;
- устройство искусственных водоемов и фонтанов;
- оформление уголков отдыха с использованием малых ар-

хитектурных форм.
4.4. Определение победителей в конкурсе.
4.4.1. Конкурсная комиссия в срок с 21 августа 2021 года по 

27 августа 2021 года проводит мониторинг объектов, указанных 
конкурсантами в заявках. Результаты проведенного мониторин-
га будут рассмотрены и учтены при определении победителей. 
Победителем конкурса признается объект, набравший большее 
количество баллов. 

В случае равенства количества баллов у нескольких участни-
ков конкурса победитель определяется путем проведения от-
крытого голосования всех членов конкурсной комиссии.

4.5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании ее чле-
нов. При голосовании каждый член комиссии имеет  один голос. 
В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии 
имеет право решающего голоса.

 4.6. Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, если на заседании комиссии присутству-
ют не менее половины ее членов.

4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом.

4.8. Конкурс признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

- при отсутствии заявок;
- если на конкурс подано менее трех заявок.

V. Награждение победителей конкурса
5.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы и денежные 

премии.
- Первое место – 5 000 (пять тысяч) рублей;
- Второе место – 3 000 (три тысячи) рублей;
- Третье место  – 2 000 (две тысячи) рублей.
5.2. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, 

награждаются Почетными дипломами участника Конкурса.
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5.3. На основании протокола заседания комиссии Главой Пу-
ровского района издается распоряжение о награждении побе-
дителей конкурса и поощрении участников.

5.4. Награждение победителей производится из средств бюд-
жета муниципального округа Пуровский район согласно прото-
колу заседания конкурсной комиссии.

5.5. Итоги конкурса будут опубликованы и размещены на офи-
циальном сайте муниципального округа Пуровский район и в Пу-
ровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч», в срок не позднее 12 сентября 2021 года.

 Награждение победителей будет происходить в торжествен-
ной обстановке на праздничном мероприятии, посвященном 
Дню города.

Приложение №2
к распоряжению Администрации
Пуровского района
от 11 августа 2021 г. № 464-РА

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по определению победителей 

в городе Тарко-Сале
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района, председа-
тель комиссии;

- заместитель начальника Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
начальник управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства, заместитель председателя комиссии; 

- главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда 
и муниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муници-

пального жилищного контроля управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

- начальник отдела благоустройства управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства, Депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;

- председатель Думы Пуровского района (по согласованию);
- представитель общественного совета по осущест-

влению контроля и координации реализации мероприя-
тий в сфере транспорта, дорожного хозяйства, энергетики,
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства террито-
рии города Тарко-Сале муниципального округа Пуровский район 
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении конкурса 
«Цветочная рапсодия» в городе Тарко-Сале

Заявка
на участие в конкурсе «Цветочная рапсодия» 

Данные участника конкурса:
Ф.И.О. участника конкурса:
_____________________________________________________________
Почтовый адрес участника конкурса: _________________________

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: ________
____________________________________________________________
Адрес (адреса) объектов, заявленных в конкурсе: 
_____________________________________________________________
№ 
п/п

Критерии оценки: Адреса объектов, заявленных в конкурсе
1 2 3 4

1 Состояние придо-
мовой террито-
рии:

                        Оценка объекта от 0 до 5

1.1 Устройство и деко-
ративное оформ-
ление цветников, 
клумб

1.2 вертикальное 
озеленение с ис-
пользованием вью-
щихся и лазающих 
растений

1.3 использование 
подвесных цветоч-
ниц и напольных 
вазонов

1.4 устройство искус-
ственных водоемов 
и фонтанов

1.5 оформление 
уголков отдыха с 
использованием 
малых архитектур-
ных форм
Средняя оценка
Общая оценка

Участник конкурса ________________ ____________     ______________
                                                     ( подпись)                      (Ф.И.О)   (Расшифровка)

«____» ______________ 20__ год
                     (дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 11 августа 2021г. №465-РА                                           г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2021 
№ 139-РА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ 

И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И 
ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», от 13.07.2020 № 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации» и Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Пуровского района от 24.03.2021 № 139-РА «Об утверждении 
Порядка оформления и содержания заданий на проведение ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при осущест-
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влении муниципального контроля в области торговой деятель-
ности, розничной продажи алкогольной продукции, спиртосо-
держащей продукции и оформления результатов таких меро-
приятий». 

2. 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. 

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
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