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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2021г. № 621-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 4 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 24.08.2021 № 393-ПА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 4 постановления Администрации Пуровского рай-

она от 24.08.2021 № 393-ПА «Об организации питания в общеоб-
разовательных учреждениях муниципального округа Пуровский 
район» слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 де-
кабря 2022 года».

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

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2021г. № 622-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 05.06.2020 № 251-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.08.2020 № 347-ПА, 25.09.2020 
№ 363-ПА, 10.12.2020 № 441-ПА, 07.06.2021 № 285-ПА, 

18.11.2021 № 515-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 21.04.2017 № 106-ПА «О совершенствовании систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Пуровского 
района», постановлением Администрации Пуровского района 
от 29.10.2020 № 389-ПА «Об индексации», в целях совершен-
ствования системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации района от 05.06.2020 
№ 251-ПА (с изменениями от 28.08.2020 № 347-ПА, 25.09.2020 
№ 363-ПА, 10.12.2020 № 441-ПА, 07.06.2021 № 285-ПА, 
18.11.2021 № 515-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч». 

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2021 года № 622-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением Администрации района от 05.06.2020 

№ 251-ПА (далее - Отраслевое положение)
1. Пункт 5.2 раздела V «Порядок и условия оплаты труда ру-

ководителя учреждения, его  заместителей» Отраслевого поло-
жения изложить в следующей редакции:

«5.2. Должностные оклады устанавливаются руководителям 
учреждений в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 
значимости учреждения.». 

2. Приложение № 3 к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

№ 
п/п

Наименование должностей Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)

Трудовая функция Преде-льный уровень сти-
му-лирую-щей части в фонде 

оплаты труда

Нормативный правовой акт, утвердивший 
профессиональный стандарт (наименование, 

дата и номер)
код уровень ква-

лификации
1 2 3 4 5 6 7
1. специалист по закупкам 18 138 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10.09.2015 № 625н

2. специалист по охране труда 18 138 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 04.08.2014 № 524н
3. специалист по учебно-мето-

дической работе
18 138 2,6

4. специалист по закупкам II 
категории

18 682 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10.09.2015 № 625н
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5. специалист по охране труда II 
категории

18 682 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 04.08.2014 № 524н
6. специалист по учебно-мето-

дической работе II категории
18 682 2,6

7. специалист по закупкам I 
категории

19 243 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10.09.2015 № 625н
8. специалист по охране труда I 

категории
19 243 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 04.08.2014 № 524н

9. специалист по учебно-мето-
дической работе I категории

19 243 2,6

10. ведущий специалист по за-
купкам

19 820 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10.09.2015 № 625н
11. ведущий специалист по охра-

не труда
19 820 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 04.08.2014 № 524н

12. ведущий специалист по учеб-
но-методической работе

19 820 2,6

13. администратор баз данных 18 138 2,6 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17.09.2014 № 647н

14. системный администратор 18 138 2,6 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17.09.2014 № 647н

15. руководитель психоло-
го-медико-педагогической 
комиссии

21 435 4,5

».
3. В приложении № 5 к Отраслевому положению:
3.1.  Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«
8. Премиальные 

выплаты по итогам 
работы (месяц, 
квартал, год, учеб-
ный год)

до 100% от должностного 
оклада (ставки) кроме 
педагогических работ-
ников; педагогическим 
работникам с учетом 
исполнения целевого 
показателя заработной 
платы <7>

выполнение (достижение) показате-
лей результативности (эффективно-
сти) и качества труда работников уч-
реждения по итогам периода работы

выполнение утвержденного учреждению муни-
ципального задания, плана работы; добросовест-
ное исполнение работником возложенных на него 
должностных обязанностей; достижение и превы-
шение плановых нормативных показателей работы 
структурного подразделения учреждения, в кото-
ром занят работник, и его личный вклад в общие 
результаты работы; соблюдение работником тру-
довой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка; удовлетворенность граждан качеством 
и доступностью предоставляемых услуг

ежемесячно, 
ежеквартально, 

ежегодно

до 100% должностного 
оклада (ставки) <8>

наличие трудового договора (согла-
шения)                        

состоящих в трудовых отношениях с образователь-
ным учреждением на дату издания приказа о пре-
мировании 

по итогам учеб-
ного года (День 
учителя) 

».

3.2. Абзац третий пункта 1 примечания изложить в следую-
щей редакции: 

«Надбавка за интенсивность труда педагогическим работ-
никам образовательных учреждений устанавливается с уче-
том соблюдения допустимого превышения показателей поэ-
тапного повышения заработной платы в Пуровском районе в 
размере 3%.».

3.3. Абзац первый пункта 8 примечания дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Выплата премии по итогам учебного года осуществляется в 
рамках лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на опла-
ту труда работников на текущий финансовый год.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2021г. № 749-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии со статьями 8, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, на основании заявлений ООО 
«Бурэнерго» от 8 декабря 2021 года №№ 4455/06, 4456/06, (по 
доверенности от 20 августа 2021 года № 89/12-н/89-2021-3-
1549 Леонтьев Александр Викторович)

1. Рекомендовать ООО «Бурэнерго»: 
1.1. За счет собственных средств обеспечить подготовку до-

кументации по планировке территории для размещения ли-
нейного объекта «Воздушная линия электропередачи 10 кВт
от ПС УКПГ-1В до охотничьих угодий ООО «Бурэнерго», про-
тяженностью 17,6 км, расположенного на территории муници-
пального образования муниципальный округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

1.2. Осуществить подготовку документации по планировке 

территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего распоряже-
ния, в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии со схемой границ 
проектируемой территории, согласно приложению к настоящему 
распоряжению;

1.3. Направить в адрес Департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского рай-
она (Н.С. Залевадная) (далее – Департамент строительства) 
подготовленную документацию по планировке территории на 
проверку, согласование и утверждение в порядке, установлен-
ном законодательством.

2. Департаменту строительства обеспечить в течение 20 ра-
бочих дней со дня поступления проверку, подготовленной на 
основании настоящего распоряжения документации по плани-
ровке территории, на соответствие требованиям, предусмо-
тренным законодательством о градостроительной деятельно-
сти, согласование и утверждение в установленном порядке или 
направление ее на доработку.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 
Пуровского района 
от 30 декабря 2021 г. № 749-РА
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Схема границ проектируемой территории линейного объекта 
«Воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС УКПГ-1В до охотничьих угодий ООО «Бурэнерго»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2021г. № 752-РА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛЕ II ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН, 
ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДИ 

ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОГО 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 10.12.2021 № 685-РА 

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных встрече Нового 2022 года, в целях качественного улучше-
ния визуальной среды и внешнего облика населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район, создания празднич-
ной атмосферы 

1. В разделе II Положения о проведении конкурса на луч-
шее новогоднее художественное-световое оформление витрин, 
зданий и прилегающих к ним территорий среди объектов по-
требительского рынка муниципального округа Пуровский рай-
он, утвержденного распоряжением Администрации Пуровского 
района от 10.12.2021 № 685-РА «О проведении конкурса на луч-

шее новогоднее художественное-световое оформление витрин, 
зданий и прилегающих к ним территорий среди объектов потре-
бительского рынка муниципального округа Пуровский район»:    

1.1. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Конкурсная комиссия в г. Тарко-Сале вправе самостоя-

тельно определить победителя конкурса простым большинством 
голосов присутствующих на заседании  членов с учетом резуль-
татов голосования на сайте. При голосовании каждый член ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства голосов предсе-
датель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.».

1.2. В подпункте 2.6.6 пункта 2.6 цифры «28.12.2021» заме-
нить цифрами «10.01.2022».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (А.С. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный 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

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
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