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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 марта 2022 г. № 126-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ООО «ПУРГАЗСЕРВИС» НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ 
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ДОГАЗИФИКАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ 
В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

(ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
И ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ)

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», решения Думы Пуровского района от 09 декабря 2021 года 
№ 333 «О бюджете Пуровского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района ООО «Пургазсервис» на компен-
сацию затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на реализацию меропри-
ятий по догазификации домовладений в газифицированных 
населенных пунктах (город Тарко-Сале и поселок городского 
типа Уренгой).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 марта 2022 № 126-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района ООО «Пургазсервис» 
на компенсацию затрат по уплате процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию мероприятий 

по догазификации домовладений 
в газифицированных населенных пунктах 

(город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района ООО 
«Пургазсервис» на компенсацию затрат по уплате процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на реализацию мероприятий по догазификации домовладений 
в газифицированных населенных пунктах (город Тарко-Сале и 
поселок городского типа Уренгой) (далее - Порядок), в рамках 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транс-
портной инфраструктуры», и определяет: 

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

- субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района, на безвозмездной и безвозвратной основе ООО 
«Пургазсервис» на компенсацию затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на реализацию мероприятий по догазификации домовладений 
в газифицированных населенных пунктах (город Тарко-Сале и 
поселок городского типа Уренгой);

- главный распорядитель бюджетных средств - Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (далее - Уполномоченный орган);

- орган муниципального финансового контроля - Контроль-
но-счетная палата Пуровского района и Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

- получатель субсидии - ООО «Пургазсервис»;
- соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-

ключенное между получателем субсидии и Уполномоченным 
органом на предоставление из бюджета Пуровского района суб-
сидии на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на реализа-
цию мероприятий по догазификации домовладений в газифи-
цированных населенных пунктах (город Тарко-Сале и поселок 
городского типа Уренгой) (далее – соглашение);

- кредитный договор - действующий на день заключения 
соглашения договор, заключенный между получателем субси-
дии и российской кредитной организацией, имеющей специ-
альное разрешение (лицензию) Центрального банка Россий-
ской Федерации (Банка России), на реализацию мероприя-
тий по догазификации домовладений в газифицированных 
населенных пунктах (город Тарко-Сале и поселок городского 
типа Уренгой).

1.3. Целью предоставления субсидии является компенсация 
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях на реализацию мероприятий по 
догазификации домовладений в газифицированных населенных 
пунктах (город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой). 

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период (проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период), в соответствии с которым 
планируется предоставление субсидии (с момента реализации 
технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
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соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

На дату заключения соглашения получатель субсидии должен 
соответствовать следующим критериям:

- ведет деятельность на территории муниципального округа 
Пуровского район по реализации мероприятий по догазифи-
кации домовладений в газифицированных населенных пунктах 
(город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой);

- имеет действующий кредитный договор, заключенный меж-
ду получателем субсидии и российской кредитной организаци-
ей, имеющей специальное разрешение (лицензию) Центрально-
го банка Российской Федерации (Банка России), на реализацию 
мероприятий по догазификации домовладений в газифициро-
ванных населенных пунктах (город Тарко-Сале и поселок город-
ского типа Уренгой).

Для заключения соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес Уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидии из бюджета Пуровского района;

- копию учредительных документов, заверенных юридиче-
ским лицом;

- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копию приказа о назначении лица, имеющего право дей-

ствовать без доверенности от имени юридического лица;
- копию кредитного договора, заверенного кредитной орга-

низацией;
- копию графика погашения с указанием суммы основного 

долга по кредиту и суммы процентов по нему за весь период 
действия кредитного договора либо справки кредитной органи-
зации, содержащей информацию о периодичности погашения 
основного долга по кредиту и уплаты процентов по нему за весь 
период действия кредитного договора, заверенную соответству-
ющей кредитной организацией;

- справку об отсутствии просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды; 

- согласованный Уполномоченным органом план мероприя-
тий, направленных на реализацию мероприятий по догазифи-
кации домовладений в газифицированных населенных пунктах 
(город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой);

- письменное согласие получателя субсидии на осуществле-
ние Уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии целей, условий и порядка ее предостав-
ления, подписанный руководителем организации.

2.2. Требования к получателю субсидии:
По состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения:
- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задол-
женность;

- отсутствие процедуры реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся получателем субсидии, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета Пуровского рай-
она в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, установленные 
пунктом 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Рассмотрение указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
раздела документов осуществляется Уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов.

2.4. В течение 5 рабочих дней после рассмотрения докумен-
тов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела, Уполно-
моченный орган при наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии, уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии, с указанием причин отка-
за, с приложением представленных ранее документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие юридического лица установленным пунктом 
2.2 настоящего раздела требованиям;

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела;

- недостоверность предоставленной получателем субсидии 
информации.

2.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 
по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, 
получатель субсидии вправе повторно, после устранения нару-
шений, обратиться с заявлением о предоставлении субсидии и 
документами в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет проект соглашения 
для подписания получателю субсидии.

2.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в Уполномоченный орган.

Обязательным условием соглашения о предоставлении субси-
дии является условие о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

2.9. В целях предоставления субсидии получатель субсидии 
ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, представляет в Уполномоченный орган заявку на 
предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

- копия кредитного договора, заключенного для реализации 
мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

- выписка со счета получателя субсидии за возмещаемые ме-
сяцы на день подачи заявки, подтверждающая уплату начислен-
ных процентов за пользование кредитом, заверенная кредитной 
организацией;
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- копии платежных поручений, подтверждающих использова-
ние кредита на реализацию мероприятий, направленных на га-
зификацию домовладений, с отметкой кредитной организации, 
заверенные руководителем получателя субсидии;

- копии платежных поручений, подтверждающих уплату про-
центов по кредитному договору, с отметкой кредитной органи-
зации, заверенные руководителем получателя субсидии; 

- справка кредитной организации о целевом использовании 
кредита, предоставленного по кредитному договору на реали-
зацию мероприятий, направленных на газификацию домовладе-
ний, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

- справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером 
(при наличии) получателя субсидии и скрепленная печатью полу-
чателя субсидии, содержащая реквизиты расчетных счетов полу-
чателя субсидии в кредитной организации, на которые в случае 
принятия положительного решения будет перечислена субсидия;

- согласованный Уполномоченным органом план мероприя-
тий, направленных на реализацию мероприятий по догазифи-
кации домовладений в газифицированных населенных пунктах 
(город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой).

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
раздела, осуществляет их проверку. 

После проверки документов Уполномоченный орган фор-
мирует заявку в департамент тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на финансирование из окружного бюджета под 
фактическую потребность в средствах, необходимых для оплаты 
денежных обязательств по расходам на компенсацию затрат по 
уплате процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на реализацию мероприятий по догазифи-
кации домовладений в газифицированных населенных пунктах 
(город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой).

Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после 
поступления субсидии на лицевой счет осуществляет перечис-
ление получателю субсидии на расчетный счет, открытый в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях.

2.11. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет 
расходов по субсидируемому виду деятельности.

III. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении результата предоставления субсидии 

представляется получателем субсидии в Уполномоченный орган 
на бумажном носителе не позднее 10 рабочего дня, следующего 
за днем окончания отчетного периода. Отчетным периодом яв-
ляется месяц, следующий за месяцем заключения соглашения.

3.2. Форма отчета о расходовании субсидии и перечень доку-
ментов устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.

IV. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателем субсидии осуществляется 
Уполномоченным органом и органами государственного и му-
ниципального финансового контроля. Мониторинг достижения 
результатов предоставления субсидии исходя из достижения 
значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению субсидии (контроль-
ная точка), проводится в порядке и по формам, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецеле-
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах.

4.4. В срок до 20 декабря текущего года между получателем 
субсидии и Уполномоченным органом проводится сверка рас-
четов за текущий финансовый год и подписывается акт сверки 
взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные средства субси-
дии подлежат возврату в бюджет Пуровского района в течение 
5 дней с момента подписания акта сверки.

4.5. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, Уполномоченный орган в течение 5 дней направляет акт 
проверки получателю субсидии. Сумма субсидии, использован-
ная получателем субсидии не по целевому назначению, подле-
жит возврату в бюджет Пуровского района в течение 10 дней с 
момента получения акта проверки.

4.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Оценка эффективности использования субсидии, 
а также перечень показателей результативности 

использования субсидии
5.1. Показателем эффективности и результативности исполь-

зования субсидии является выполнение в полном объеме меро-
приятий, предусмотренных планом мероприятий, направленных 
на реализацию мероприятий по догазификации домовладений 
в газифицированных населенных пунктах (город Тарко-Сале и 
поселок городского типа Уренгой).

5.2. Уполномоченный орган вправе запрашивать дополни-
тельные документы и материалы, подтверждающие целевое и 
эффективное использование бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
Пуровского района ООО «Пургазсервис» на компенсацию
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на реализацию 
мероприятий по догазификации омовладений 
в газифицированных населенных пунктах 
(город Тарко-Сале и поселок городского типа Уренгой)

УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный орган
__________________ ____________________
                   (подпись)                                ФИО

«_____»___________________________20__г.
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ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п Наименование субсидии

Код бюджетной классификации Потребность в 
финансирова-

нии, руб.

Сумма финансирования, со-
гласованная уполномоченным 

органом, руб.Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код мероприятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии) _________________________________     __________________________  ____________________________
                                                                                                                                                                                       (должность)                                                                                            (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (получатель субсидии) _______________________________    __________________________  ____________________________
МП                                                                                                        (должность)                                                                                            (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия  ________________________     _________________            ______________________
                                                                                                                                          (должность)                                                      (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

Дата отправления «____»_________________20 __ года

Заполняется уполномоченным органом:                

Дата получения «____»___________________20____ года

Объем выполненных работ и потребности в финансировании подтверждаю:

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_________________   _______________    _______________________
                      (должность)                                       (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Специалист экономической службы:
___________________    __________________   _______________________
                (должность)                                                  (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   

«____»____________________20_____ года
____________________   __________________   _______________________
                         (должность)                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
ООО «Пургазсервис» на компенсацию
затрат по уплате процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организация на реализацию 
мероприятий по догазификации 
домовладений в газифицированных 
населенных пунктах (город Тарко-Сале 
и поселок городского типа Уренгой) 

Форма

Справка о целевом использовании кредита
Номер и 
дата за-

ключения 
кредитно-

го дого-
вора

Сумма денеж-
ных средств, 

поступивших в 
соответствии 
с кредитным 
договором, 

рублей

Целевое использование кредита

вид (на-
значение) 
расходов

сумма 
расходов, 

рублей

номер и дата платежного по-
ручения, подтверждающего 

понесенные расходы

Использование кредита на цели, указанные в кредитном до-
говоре от _____________ N ______, подтверждаю.

Руководитель финансовой 
организации (уполномоченное лицо) _________________________
                                                                             (подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

М.П. (при наличии)

«__» ________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 марта 2022 г. № 127-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 

И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДЕТСКИЕ САДЫ)», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.09.2021 № 421-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

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

стративный регламент муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденный по-
становлением Администрации Пуровского района от 21.09.2021 
№ 421-ПА (с изменением от 29.12.2021 № 598-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 23 марта 2022 г. № 127-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского 

района, по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 21.09.2021 № 421-ПА 
(далее – Административные регламент)

1. В разделе II Административного регламента:
1.1. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«- решение о предоставлении муниципальной услуги в части 

промежуточного результата (приложение № 8).».
1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редак-

ции:
«2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

представляется в соответствии с приложением № 4 к настояще-
му Административному регламенту в электронном виде или на 
бумажном носителе. В случае направления заявления посред-
ством Единого портала и/или Регионального портала форми-
рование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на Едином портале и/или Региональном 
портале без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.».

1.3. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.8 следующего со-
держания:

«2.6.8. Дополнительно заявитель может получить результат 
предоставления муниципальной услуги при оформлении на Еди-
ном портале заявления о получении информирования по заявле-
нию для направления в ОУ на бумажном носителе.». 

1.4. В пункте 2.8:
1.4.1. Подпункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги при подаче 
заявления в электронном виде, отсутствуют.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги при предоставлении 
заявления на бумажном носителе, являются:

1) предоставление неполной информации (комплект доку-
ментов от заявителя) в соответствии с пунктом 2.6.5 настоящего 
Административного регламента;

2) представленные заявителем документы содержат повреж-
дения, подчистки, исправления текста, не заверенные в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.».

1.4.2. Дополнить подпунктом 2.8.4 следующего содержания:
«2.8.4. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги в части промежуточного результата – постановка 
на учет являются:

1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право 
на предоставление муниципальной услуги;

2) предоставление недостоверной информации согласно пун-
кту 2.6 настоящего Административного регламента;

3) представленные документы или сведения утратили силу 

на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

4) некорректное заполнение обязательных полей в форме за-
проса, в том числе в интерактивной форме запроса на Едином 
портале (недостоверное, неполное либо неправильное заполне-
ние) (при подаче заявления в электронной форме); 

5) предоставление неполной информации, в том числе не-
полного комплекта документов (при подаче заявления в элек-
тронной форме);

6) заявление о предоставлении муниципальной услуги по-
дано в орган местного самоуправления или образовательное 
учреждение, в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги (при подаче заявления на бумажном но-
сителе).».

2. В разделе III Административного регламента:
2.1. Подпункт 3 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следу-

ющей редакции:
«3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги, выдача промежуточного ре-
зультата, оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги,».

2.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги, выдача 
промежуточного результата, оформление результата 

предоставления муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом ОУ, МФЦ, ответ-
ственным за рассмотрение документов, комплекта документов 
заявителя и результатов межведомственных запросов. 

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в под-
пункте 3.3.1 настоящего раздела, специалист ОУ, МФЦ, ответ-
ственный за рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего Административного регламента;

4) устанавливает наличие полномочий специалиста ОУ, МФЦ 
по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия специалиста ОУ, МФЦ и отсутствуют опре-
деленные подразделом 2.8 настоящего Административного ре-
гламента основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист ОУ, МФЦ, ответственный за рассмотре-
ние документов, оформляет в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Административному регламенту и выдает заяви-
телю расписку-уведомление о приеме заявления о постановке 
на учет для зачисления ребенка в ОУ, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детский сад), а также в присутствии заявителя заносит запись 
о приеме заявления в реестр.

В случае если имеются определенные подразделом 2.8 на-
стоящего Административного регламента основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, готовит в двух экзем-
плярах проект решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и передает указанный проект на рассмотрение 
уполномоченному лицу.

3.4.4. Прием и обработка обращений, поступивших в элек-
тронном виде или посредством Регионального портала, Еди-
ного портала (далее – электронные обращения), специалистом 
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Уполномоченного органа осуществляется в течение одного ра-
бочего дня.

При обработке поступивших электронных обращений сотруд-
ником Уполномоченного органа проверяются сведения, указан-
ные в заявлении, устанавливается соответствие оформления 
заявления установленным настоящим Административным ре-
гламентом требованиям.

3.4.5. Рассмотрение заявлений и принятие решений о поста-
новке детей на учет для зачисления в ОУ, в том числе включение 
сведений о ребенке и заявителе в список очередности на получе-
ние места в ОУ в автоматизированной информационной системе 
«Е-услуги. Образование».

3.4.6. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является поступление данных о принятых за-
явлениях.

Поступившие данные о принятых заявлениях в отношении 
каждого из заявлений проверяются на отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
в подразделе 2.8 настоящего Административного регламента. 

Для постановки заявления в очередь в автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование» сотрудник 
Уполномоченного органа переводит заявление из статуса «Но-
вое» в статус «Очередник». 

3.4.7. В случае если заявление заполнено некорректно, сотруд-
ник Уполномоченного органа уточняет у заявителя согласно указан-
ному в заявлении способу связи информацию, необходимую для 
постановки заявления в очередь, и вносит изменения в заявление.

В случае если в течение 7 рабочих дней специалист Уполно-
моченного органа не может получить информацию от заявите-
ля согласно указанному в заявлении способу связи, заявление 
переводится в статус «Заморожен до повторного обращения» и 
заявителю направляется уведомление об отказе в постановке на 
учет для зачисления ребенка в ОУ (приложение № 2) согласно 
указанному в заявлении способу связи.

3.4.8. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.9. Результатом административной процедуры является 
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.10. Способом фиксации результата административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.11. Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней.

3.4.12. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры – выдача промежуточного результата муници-
пальной услуги является подписание специалистом ОУ, МФЦ 
проекта промежуточного решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме в со-
ответствии с приложением № 8 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

3.4.13. Промежуточное решение о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специ-
алист ОУ, МФЦ, ответственный за делопроизводство, в соответ-
ствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

3.4.14. Промежуточное решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным 
регистрационным номером специалист ОУ, МФЦ, ответственный 
за выдачу результата, передает заявителю одним из указанных 
способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи до-
кумента не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр промежуточного решения и документы, пре-
доставленные заявителем, остаются на хранении в ОУ.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.15. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю промежуточного решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю промежуточного решения о предостав-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.16. Продолжительность административной процедуры –  
1 день (в день рассмотрения документов и сведений).

3.4.17. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, и при соответствующем выборе заявителя специа-
лист, ответственный за выдачу промежуточного решения пре-
доставления муниципальной услуги, в срок, предусмотренный 
соглашением о взаимодействии с МФЦ, направляет его в МФЦ 
для дальнейшей выдачи заявителю.

3.4.18. При выборе заявителем получения документов, яв-
ляющихся промежуточным решением предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ, процедура выдачи документов осу-
ществляется в соответствии с требованиями МФЦ. Срок выдачи 
работником МФЦ промежуточного решения устанавливается в 
соответствующем соглашении о взаимодействии.».

3. Приложение № 4 к Административному регламенту изло-
жить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного
образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ФОРМАТЫ
сведений, используемых при формировании заявления для направления в дошкольные образовательные 

организации, в региональной информационной системе доступности дошкольного образования 
в Ямало-Ненецком автономном округе

Наименование поля Тип данных Обязательность

1 2 3
Фамилия ребенка тестовая строка да
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Имя ребенка тестовая строка да
Отчество ребенка тестовая строка да (при наличии)
Дата рождения ребенка дата в формате: ДД.ММ.ГГГГ да

Тип документа, подтверждающего личность 
ребенка

выбор из списка (справочник типов документов, подтверждающих 
личность ребенка, из Единой системы нормативной справочной 
информации), по умолчанию «Свидетельство о рождении Российской 
Федерации»

да

Серия документа, подтверждающего личность 
ребенка

для свидетельства о рождении Российской Федерации – римская цифра, 
дефис, 2 русские буквы, без пробелов

да (для свидетельства о рождении 
Российской Федерации)

Номер документа, подтверждающего личность 
ребенка

текстовая строка без пробелов;
для свидетельства о рождении Российской Федерации – 6 цифр да

Место выдачи документа, подтверждающего 
личность ребенка текстовая строка нет

Дата выдачи документа, подтверждающего 
личность ребенка дата в формате: ДД.ММ.ГГГГ нет

Адрес места жительства ребенка текстовая строка да

Желаемая направленность дошкольной группы

выбор из списка (из Единой системы нормативной справочной 
информации):
         общеразвивающая группа;
         компенсирующая группа;

оздоровительная группа

да

Вид компенсирующей группы

выбор из списка (из Единой системы нормативной справочной 
информации):

глухие;
слабослышащие и позднооглохшие;
слепые;
слабовидящие;
с тяжелыми нарушениями речи;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
с задержкой психического развития;
с расстройством аутистического спектра;
с умственной отсталостью (нарушением интеллекта);
с тяжелыми и множественными нарушениями развития;
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности;
дети после операции по кохлеарной имплантации

да (для группы компенсирующей 
направленности)

Реквизиты документа, подтверждающего 
потребность в обучении по адаптированной 
программе

дата выдачи и срок действия в формате: ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан - 
текстовая строка

да (для группы компенсирующей 
направленности)

Профиль оздоровительной группы

выбор из списка (из Единой системы нормативной справочной 
информации):

группы для детей с туберкулезной интоксикацией;
группы для часто болеющих детей;
группы для детей с аллергопатологией;
группы для детей с сахарным диабетом;
группы для детей с заболеваниями органов дыхания;
группы для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы;
группы для детей с нефро-урологическими заболеваниями;
группы для детей с целиакией

да (для группы оздоровительной 
направленности)

Реквизиты документа, подтверждающего 
потребность в оздоровительной группе

дата выдачи и срок действия в формате: ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан – 
текстовая строка

да (для группы оздоровительной 
направленности)

Согласие на общеразвивающую группу бинарная отметка «Да/Нет» может заполняться при выборе группы 
необщеразвивающей направленности, по умолчанию – «Нет» нет

Согласие на группу присмотра и ухода бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет» нет

Желаемый режим пребывания ребенка в группе
выбор из списка:
кратковременный режим пребывания (до 5 часов);
полный день (8 – 14 часов);
круглосуточный режим (24 часа)

да

Согласие на кратковременный режим пребывания бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», может заполняться 
при выборе режимов более 5 часов в день нет

Согласие на группу полного дня бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», заполняется при 
выборе группы по режиму, отличному от полного дня нет

Сведения о выборе языка обучения выбор из списка (справочник языков обучения из Единой системы 
нормативной справочной информации), по умолчанию – «русский» да

Фамилия родителя (законного представителя) 
ребенка текстовая строка да

Имя родителя (законного представителя) ребенка текстовая строка да
Отчество родителя (законного представителя) 
ребенка текстовая строка да (при наличии)

Тип документа, подтверждающего личность 
родителя (законного представителя) ребенка

выбор из списка (справочник типов документов из Единой системы 
нормативной справочной информации), по умолчанию – «паспорт 
Российской Федерации»

да

Серия документа, подтверждающего личность 
родителя (законного представителя) ребенка текстовая строка, для паспорта Российской Федерации – 4 цифры да (для паспорта Российской 

Федерации)
Номер документа, подтверждающего личность 
родителя (законного представителя) ребенка текстовая строка, для паспорта Российской Федерации – 6 цифр да

Место выдачи документа, подтверждающего 
личность родителя (законного представителя) 
ребенка

текстовая строка нет

Дата выдачи документа, подтверждающего 
личность родителя (законного представителя) 
ребенка

дата в формате: ДД.ММ.ГГГГ нет

Реквизиты документа, подтверждающего 
установление опеки 
(при необходимости)

текстовая строка да (при наличии)

Адрес электронной почты родителей (законных 
представителей) ребенка текстовая строка нет

Номер телефона родителей (законных 
представителей) ребенка текстовая строка да

Категория граждан и их семей, имеющих право на 
специальные меры поддержки (гарантии)

выбор из списка (справочник категорий из Единой системы 
нормативной справочной информации), по умолчанию – значение «Нет» да (при наличии)

Реквизиты документа, подтверждающего право 
на специальные меры поддержки (гарантии) 
отдельных категорий граждан и их семей (при 
наличии)

дата выдачи и срок действия в формате: ДД.ММ.ГГГГ, кем выдан – 
текстовая строка да (при наличии)
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Желаемая дата приема

дата в формате: ДД.ММ.ГГГГ;
желаемая дата не может быть раньше текущей календарной даты;
желаемая дата не может быть ранее 
2 месяцев от даты рождения ребенка;
при выборе только года желаемой датой приема считается 01 сентября 
указанного года;
при этом если выбран текущий календарный год в период 
с 02 сентября по 31 декабря (включительно), желаемой датой приема 
считается дата регистрации заявления или дата, соответствующая 
возрасту 2 месяца (для детей младше 2 месяцев)

да

Перечень дошкольных образовательных 
организаций, выбранных для приема

множественный выбор из списка дошкольных образовательных 
организаций в муниципальном образовании (не более -5) да

Согласие на направление в другие дошкольные 
образовательные организации вне перечня 
дошкольных образовательных организаций, 
выбранных для приема, если нет мест в 
выбранных дошкольных образовательных 
организациях

бинарная отметка «Да/Нет», 

по умолчанию – «Нет»
нет

Фамилия (фамилии), имя (имена), отчество 
(отчества) (при наличии) братьев и (или) сестер, 
проживающих в одной семье с ребенком и 
имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в дошкольных образовательных 
организациях, в которые подается заявление для 
направления

текстовая строка; указывается для каждой дошкольной 
образовательной организации, выбранной для приема, в которой есть 
братья и (или) сестры;
фамилия, имя, отчество – отдельные поля

нет

Сканированные копии документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, подтверждающей данные заявления 
для направления

место для прикрепления файлов нет

                                                                                                                                                    ».
Рассмотрев Ваше заявление от ____________ № ____________ 

и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом __
______________________________________________________________

Принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), 
в качестве нуждающегося в предоставлении места в образова-
тельном учреждении (перечислить указанные в заявлении па-
раметры).
_______________________________________________________________

(должность и ФИО сотрудника)

ФОРМА 3

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении промежуточного 

результата муниципальной услуги (постановки на учет) 
в электронной форме

Статус информирования: Отказано в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Комментарий к статусу информирования:
«Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по 

текущему заявлению по причине _________________________ (ука-
зывается причина, по которой по заявлению принято отрица-
тельное решение). 

Вам необходимо _____________________ (указывается порядок 
действий, который необходимо выполнить заявителю для полу-
чения положительного результата по заявлению)».

ФОРМА 4

ФОРМА РЕШЕНИЯ
об отказе в предоставлении промежуточного 

результата муниципальной услуги (постановки на учет) 
в бумажной форме

_____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Кому: _____________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ _________________                                                    от _________________ 

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по 

4. Дополнить Административный регламент приложением 
№ 8 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту 
муниципальных образовательных учреждений,
 реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту образования
 Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

ФОРМА 1

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги в электронной форме

Статус информирования: Заявление рассмотрено.

Комментарий к статусу информирования:
«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер за-

явления _________________. Ожидайте направления в выбранное 
образовательное учреждение после ____________ (указывается 
желаемая дата приема, указанная в заявлении).».

ФОРМА 2

ФОРМА РЕШЕНИЯ
о предоставлении промежуточного 
результата муниципальной услуги 

(в бумажной форме)
______________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

Кому: _____________________

РЕШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

№ ___________                                                                        от ____________
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текущему заявлению по причине _________________________ (ука-
зывается причина, по которой по заявлению принято отрица-
тельное решение). 

Вам необходимо _____________________ (указывается порядок 
действий, который необходимо выполнить заявителю для полу-
чения положительного результата по заявлению).
_______________________________________________________________

(должность и ФИО сотрудника)

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 марта 2022 г. № 128-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 02 МАРТА 2021 ГОДА № 116-ПА

В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 25 февраля 2022 года № 90-ПА «О внесении изме-
нения в муниципальную программу «Обеспечение качествен-
ным жильем», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 01 апреля 2021 года № 167-ПА (с изме-
нениями от 28 апреля 2021 года № 220-ПА, от 15 февраля 2022 
года № 71-ПА)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пуровского района от 02 марта 2021 года № 116-ПА «Об утверж-
дении Положения о порядке реализации мероприятий по пере-
селению граждан из строений, не отнесенных к жилым помеще-
ниям, на территории муниципального округа Пуровский район».

2. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2022 г. № 129-ПА                                              г. Тарко-Сале
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА

В целях предупреждения возникновения, своевременного 
обнаружения, локализации и ликвидации природных пожаров 
на территории муниципального округа Пуровский район, а также 
для защиты населенных пунктов и объектов экономики в пожа-
роопасный сезон 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по защите населения и тер-

ритории муниципального округа Пуровский район от природных 
пожаров в пожароопасный сезон 2022 года согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать на пожароопасный сезон 2022 года при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в муниципальном округе 
Пуровский район оперативный штаб по руководству меропри-
ятиями по недопущению распространения природных пожа-

ров на территории муниципального округа Пуровский район и 
утвердить его состав согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих свою 
деятельность в лесном фонде и прилегающих территориях к 
лесу:

3.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий подведомственных объектов с обязательной про-
веркой состояния противопожарного оборудования (инвентаря) 
и средств пожаротушения;

3.2. Создать и укомплектовать необходимым инвентарем 
нештатные формирования по проведению противопожарных 
мероприятий на пожароопасный сезон;

3.3. Разработать планы мероприятий по защите объектов 
экономики от природных пожаров на 2022 год.

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

4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 
территорий населенных пунктов с обязательной проверкой со-
стояния противопожарного оборудования (инвентаря) и средств 
пожаротушения;

4.2. Создать необходимый запас горюче-смазочных матери-
алов и огнетушащих средств для борьбы с возможными пожара-
ми, а также материально-технических средств  для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами, и первоочередного обеспечения населения;

4.3. Организовать мероприятия по приведению в надлежа-
щее состояние источников противопожарного водоснабжения, 
подъездов к ним, пожарных пирсов (площадок) на открытых 
водоемах.

5. Администрациям села Халясавэй, деревни Харампур, 
Управлению по делам коренных малочисленных народов севе-
ра Администрации Пуровского района совместно с работниками 
Государственной противопожарной службы провести практиче-
скую отработку навыков тушения пожаров с членами доброволь-
ной пожарной дружины.

6. Руководителям средств массовой информации совместно 
с отделами Таркосалинское и Ноябрьское лесничество управле-
ния лесных отношений департамента природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отношений и развития нефтегазового ком-
плекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – отделы 
Таркосалинское и Ноябрьское лесничество), Ноябрьским поис-
ково-спасательным отрядом и Тарко-Салинским поисково-спа-
сательным отрядом филиалами государственного казенного 
учреждения «Ямалспас» (далее – филиалы ГКУ «Ямалспас»), 
руководителями территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района организовать проведение 
информационно-разъяснительной, профилактической работы 
по вопросам предупреждения природных пожаров и методов 
борьбы с ними.

7. Рекомендовать нефтегазодобывающим предприятиям, 
расположенным на территории муниципального округа Пу-
ровский район, имеющим посты на дорогах, ведущих к место-
рождениям, пропускать работников отделов Таркосалинское 
и Ноябрьское лесничество, филиалов ГКУ «Ямалспас», Управ-
ления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района 
на любом виде транспорта при наличии служебного удосто-
верения.

8. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».
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10. 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 25 марта 2022 г. № 129-ПА

ПЛАН
мероприятий по защите населения и территории муниципального округа Пуровский район 

от природных пожаров в пожароопасный сезон 2022 года
№
пп Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров
1.1 Проведение агитационно-разъяснительной работы среди лесопользователей, 

населения, в учебных заведениях, в общественных организациях, деятельность 
которых связана с посещением лесов (общества охотников, рыболовов, тури-
стов), о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнем, со-
блюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действий при 
обнаружении пожара

отделы Таркосалинское и Ноябрьское лесниче-
ство, филиалы ГКУ «Ямалспас», Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района,

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского 

района

постоянно в период 
подготовки и в течение 
пожароопасного сезона

1.2 Освещение в средствах массовой информации:
- вопросов сбережения лесов;
- соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;
- о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по тушению природных 
пожаров;
- о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной 
опасности по условиям погоды

отделы Таркосалинское и Ноябрьское лесниче-
ство, филиалы ГКУ «Ямалспас», Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района,

СМИ района

постоянно в период 
подготовки и в течение 
пожароопасного сезона

1.3 Проведение комплекса противопожарных профилактических мероприятий на 
закрепленных территориях, объектах жизнеобеспечения, линиях ЛЭП, нефте-
газопроводах, автомобильных и железных дорогах, территориях огнеопасных 
производств и складов

руководители организаций до 15.05.2022

1.4 Разработка списка и схемы оповещения районного оперативного штаба по не-
допущению распространения природных пожаров на территории муниципаль-
ного округа

МКУ «ЕДДС Пуровского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС»

до 15.05.2022

1.5 Обеспечение сбора и обмена информацией о сложившейся обстановке с при-
родными пожарами на территории Пуровского района и представление ее в ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе и другие за-
интересованные органы управления и взаимодействующие организации РСЧС 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

МКУ «ЕДДС Пуровского района по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС»

в течение пожароопас-
ного сезона

1.6 Осуществление контроля за пожарной безопасностью отдаленных населенных 
пунктов и населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров: де-
ревня Харампур, село Халясавэй, а также село Толька и объектами жизнеобеспе-
чения, расположенными в лесных массивах или в непосредственной близости 
от них

межведомственная комиссия по проверке готов-
ности муниципального округа Пуровский район к 
пожароопасному сезону 2022 года, руководители 

территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района

с 15.05.2022

1.7 Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в части предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных угрозой перехода природ-
ных пожаров на населенные пункты

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района, руководители территориаль-
ных структурных подразделений Администрации 

Пуровского района 

до 15.05.2022

1.8 Проведение комплекса мероприятий по подготовке населения к экстренной эва-
куации в безопасные районы и их временному размещению

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района, руководители территориаль-
ных структурных подразделений Администрации 

Пуровского района

до 15.05.2022

1.9 Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в населенных 
пунктах и на объектах экономики, попадающих в зону пожарной опасности

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского райо-
на, Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района, руководители организаций

после схода снежного 
покрова, но не позднее 

15.06.2022

1.10 Приведение в готовность ранцевых огнетушителей, пожарных мотопомп, по-
жарно-технического оборудования и снаряжения

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского райо-

на, руководители организаций

до 15.05.2022

1.11 Проведение проверки наличия пожарно-технического вооружения подразделе-
ний добровольных пожарных дружин в населенных пунктах.
Организация обучения членов добровольных пожарных дружин правилам туше-
ния пожаров с использованием пожарных мотопомп с забором воды из откры-
тых водоёмов и других противопожарных источников

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского 

района, ОУ «Добровольная пожарная дружина 
Пуровского района»

до 15.05.2022

1.12 Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и па-
трульно-контрольных групп в населенных пунктах и дооснащение этих групп 
средствами связи, тушения и автомобильной техникой для обеспечения их де-
ятельности

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского райо-
на, Управление по делам ГО и ЧС Администрации 

Пуровского района

в течение пожароопас-
ного сезона

2. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров
2.1 Устройство противопожарных разрывов, барьеров в соответствии с действую-

щим законодательством
руководители организаций, ведущих свою дея-
тельность в лесном фонде и прилегающих тер-

риториях к лесу, руководители территориальных 
структурных подразделений Администрации 

Пуровского района

июнь – июль

2.2 Уход за обустроенными  противопожарными разрывами, барьерами (своевре-
менная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травянистой раститель-
ности и т.п.)

руководители организаций, ведущих свою дея-
тельность в лесном фонде и прилегающих тер-

риториях к лесу, руководители территориальных 
структурных подразделений Администрации 

Пуровского района

июнь – август

2.3 Очистка территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса либо отделения леса 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского рай-
она, руководители организаций, ведущих свою 
деятельность в лесном фонде и прилегающих 

территориях к лесу

май – сентябрь

2.4 В случае возникновения повышенной (4 и 5 классов) пожарной опасности в ле-
сах введение на территории муниципального округа особого противопожарного 
режима

комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Пуровского района (далее – 

КЧС и ОПБ Пуровского района)

в пожароопасный сезон

2.5 Организация контроля выжигания сухой травянистой растительности, угрожа-
ющего переходом огня на лесные насаждения, торфяники, объекты инфраструк-
туры и населенные пункты, при необходимости – полный запрет выжигания

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского райо-
на, Управление по делам ГО и ЧС Администрации 

Пуровского района

в пожароопасный сезон
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2.6 В случае возникновения повышенной (4 и 5 классов) пожарной опасности ор-
ганизация работы волонтеров из числа населения и добровольных пожарных 
по патрулированию мест отдыха граждан, расположенных в лесных массивах, 
примыкающих к населенным пунктам

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского райо-
на, Управление по делам ГО и ЧС Администрации 

Пуровского района

в пожароопасный сезон

3. Организационно-технические мероприятия
3.1 Проведение заседаний районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о готовности 
к пожароопасному сезону 2022 года. Рассмотрение хода подготовки к пожароо-
пасному сезону, согласование взаимодействия всех заинтересованных структур 
в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района, отделы Таркосалинское и Но-
ябрьское лесничество, филиалы ГКУ «Ямалспас», 
отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Пуровскому району управления 

надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по ЯНАО

с 01.04.2022 по 01.10.2022

3.2 Проведение учений (тренировок) по отработке действий при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, связанных с природным пожаром, угрожающим населенному 
пункту или объекту экономики, с целью проверки готовности привлекаемых сил 
и средств администраций населенных пунктов Пуровского района и организаций

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района, руководители территориаль-
ных структурных подразделений Администрации 

Пуровского района

до 15.05.2022

3.3 Проведение организационных мероприятий по обеспечению работы районного 
оперативного штаба и оперативной группы КЧС и ОПБ Пуровского района.
В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации организация круглосу-
точного дежурства состава районного оперативного штаба по осуществлению 
мониторинга пожарной обстановки и принятие необходимых мер

Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района, районный оперативный штаб

до 15.05.2022

3.4 Разработка планов оповещения жителей населенных пунктов, персонала орга-
низаций, расположенных в пожароопасной зоне, при надвигающейся опасности 
с использованием средств массовой информации, средств звуковой сигнализа-
ции, подвижных (мобильных) средств оповещения

руководители территориальных структурных 
подразделений Администрации Пуровского 

района, МКУ «ЕДДС Пуровского района по пред-
упреждению и ликвидации ЧС», руководители 

организаций, СМИ

до 15.05.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 25 марта 2022 г. № 129-ПА

СОСТАВ
оперативного штаба по руководству мероприятиями 

по недопущению распространения природных 
пожаров на территории муниципального округа 

Пуровский район 
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам (руководитель оперативного штаба);
- заместитель Главы Администрации Пуровского района (за-

меститель руководителя оперативного штаба);
- начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации 

Пуровского района (заместитель руководителя оперативного 
штаба);

- заместитель начальника отряда - начальник 11 пожар-
но-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда фе-
деральной противопожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы Главного управления МЧС России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу (заместитель руководителя 
оперативного штаба) (по согласованию).

Члены оперативного штаба:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике;
- директор муниципального казенного учреждения «ЕДДС 

Пуровского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»;

- директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района»;

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района;

- начальник Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- Глава Администрации поселка Пуровск;
- Глава Администрации села Самбург;
- Глава Администрации поселка городского типа Уренгой;
- Глава Администрации села Халясавэй;
- Глава Администрации поселка Ханымей;
- Глава Администрации деревни Харампур;

- главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салин-
ская центральная районная больница» (по согласованию);

- директор Ноябрьского лесхоза - филиал ОАУ «Леса Ямала» 
(по согласованию);

- директор Таркосалинского лесхоза - филиал ОАУ «Леса Яма-
ла» (по согласованию);

- начальник отдела - лесничий отдела Ноябрьское лесни-
чество управления лесных отношений департамента природ-
но-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 
(по согласованию);

- начальник отдела - лесничий отдела Таркосалинское лес-
ничество управления лесных отношений департамента природ-
но-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 
(по согласованию);

- начальник «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» филиал «ГКУ 
ПС ЯНАО» (по согласованию);

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию Пуровский район 
управления надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

- начальник Ноябрьского поисково-спасательного отряда 
филиал государственного казенного учреждения «Ямалспас» 
(по согласованию);

- начальник Тарко-Салинского поисково-спасательного отря-
да филиал государственного казенного учреждения «Ямалспас» 
(по согласованию);

- начальник отдела МВД России по Пуровскому району (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2022 г. № 130-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 16.03.2022 № 116-ПА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 14.12.2021 № 562-ПА» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного  округа от 24.06.2016 № 66-ЗАО «О дополнитель-
ных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» 



стр. 131 апреля 2022г.

«СЛ» №13 (3933) http://mysl.info Специальный выпуск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пуровского района от 16.03.2022 № 116-ПА «О внесении изме-
нения в приложение к постановлению Администрации Пуров-
ского района от 14.12.2021 № 562-ПА».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2022 г. № 131-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2021 № 96-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного  округа от 01.07.2011  № 76-ЗАО «О 
торговой деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе», 
приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22.07.2019  № 500-О «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ямало-Ненецком автономном округе схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Схему раз-

мещения нестационарных  торговых объектов,  расположенных 
на земельных участках,  в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности,  расположен-
ных  на территории муниципального округа Пуровский район, 
утвержденную  постановлением  Администрации Пуровского 
района от 25.02.2021 № 96-ПА. 

2. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 25 марта 2022 года № 131-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, 

расположенных на территории муниципального округа
Пуровский район, утвержденную постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 25.02.2021 № 96-ПА

В графу 4 текстовой части Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район, утвержденной постановлением 
Администрации Пуровского района от 25.02.2021 № 96-ПА вне-
сти следующие изменения:

1. Дополнить словами: «* - средняя квадратическая погреш-
ность ± 10 м2».

2. В строке 14 цифры «106,8/56,3» заменить цифрами 
«118,4/118,4»;

3. В строке 20 цифры «168,9/40,9» заменить цифрами 
«145,27/40,86»;

4. В строке 39 цифры «18,0/15,5» заменить цифрами 
«26,0/24,41»;

5. В строке 58 цифры «56,0/44,0» заменить цифрами 
«51,35/33,04».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2022 г. № 132-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 212-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 81-ПА)
В соответствии с решением Думы Пуровского района от 09 

декабря 2021 года № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответ-
ствии  с Порядком разработки, реализации, оценки эффек-
тивности и корректировки муниципальных программ муни-
ципального округа Пуровский район, утвержденным  поста-
новлением Администрации Пуровского района от 13 января 
2022 года № 3-ПА  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «Развитие основных направлений культу-
ры», утвержденную постановлением Администрации Пуровского 
района от 26 апреля 2021 года № 212-ПА (с изменениями от 18 
февраля 2022 года № 81-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
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Пуровского района 
от 25 марта 2022 г. № 132-ПА  

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в муниципальную программу 

«Развитие основных направлений культуры», 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 26 апреля 2021 года № 212-ПА 
(с изменениями от 18 февраля 2022 года № 81-ПА)

Муниципальную программу «Развитие основных направлений 

культуры», утвержденную постановлением Администрации Пуров-
ского района от 26 апреля 2021 года № 212-ПА (с изменениями от 
18 февраля 2022 года № 81-ПА), изложить в следующей редакции:

 
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района от 26.04.2021
№ 212-ПА (в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
от 25 марта 2022 г. № 132-ПА)

Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие основных направлений культуры»

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам социального развития 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление культуры Администрации Пуровского района
Соисполнитель(ли) муниципальной программы Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
Цель(и) муниципальной программы Сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Пуровского района
Направления 1. Развитие культуры

2. Обеспечивающее направление
Срок и этапы реализации муниципальной программы 2021 – 2030 годы

1 этап 2021 год
2 этап 2022 – 2025 годы

Объем налоговых расходов Общий объем налоговых расходов составляет 3 352 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 838 тыс. руб.
2023 год – 838 тыс. руб.
2024 год – 838 тыс. руб.
2025 год – 838 тыс. руб.

СТРУКТУРА
мероприятий муниципальной программы «Развитие основных направлений культуры»

№ 
п/п

Наименование структурного элемента 
муниципальной программы, мероприятия

Наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего

за 2 этап 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная программа «Развитие основных направ-
лений культуры», 
в том числе 

Управление культуры Администрации 
Пуровского района;

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района

3 831 185 981 537 1 006000 921 824 921 824

2. Окружной бюджет 166 401 62 257 85 220 9 462 9 462
3. Бюджет Пуровского района 3 664 784 919 280 920 780 912 362 912 362
4. Цель программы: «Сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Пуровского района»
5. Направление: «Развитие культуры»

6.
Цель направления: «Обеспечение условий для реализации прав граждан на свободный доступ к культурному наследию и библиотечно-информационным ресур-
сам, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства. Поддержка и развитие творческих коллективов и клубных формирований, 
проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера»

7. Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие би-
блиотечного дела» Управление культуры Администрации 

Пуровского района 
347 064 86 766 86 766 86 766 86 766

8. Окружной бюджет 1 368 342 342 342 342
9. Бюджет Пуровского района 345 696 86 424 86 424 86 424 86 424

10. 1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры 
(библиотеки)

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 345 064 86 266 86 266 86 266 86 266

11. 1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации 
Пуровского района 480 120 120 120 120

12. 1.3. Государственная поддержка отрасли культуры
Управление культуры Администрации 

Пуровского района
1 520 380 380 380 380

13. Окружной бюджет 1 368 342 342 342 342
14. Бюджет Пуровского района 152 38 38 38 38
15. Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие му-

зейного дела»
Управление культуры Администрации 

Пуровского района  231 650 58 664 57 662 57 662 57 662

16. 2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры 
(музеи)

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 229 176 57 294 57 294 57 294 57 294

17. 2.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации 
Пуровского района 1 474 370 368 368 368

18. 2.3. Реализация проекта «Хайро-Space» Управление культуры Администрации 
Пуровского района 1 000 1 000 0 0 0

19.
Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация 
досуга и обеспечение населения услугами организа-
ций культуры»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-

страции Пуровского района

933 658 236 779 232 293 232 293 232 293

20. Окружной бюджет 4 015 4 015 0 0 0
21. Бюджет Пуровского района 929 643 232 764 232 293 232 293 232 293
22. 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры 

(дворцы, дома культуры)
Управление культуры Администрации 

Пуровского района 881 125 220 300 220 275 220 275 220 275

23. 3.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администра-

ции Пуровского района
37 360 9 340 9 340 9 340 9 340

24. 3.3. Мероприятия по предоставлению премий и грантов 
в сфере культуры

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25. 3.4. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации 
Пуровского района  6 712 1 678 1 678 1 678 1 678

26. 3.5. Мероприятия по разработке проектной документа-
ции и проведению капитального ремонта Департамент строительства, архитекту-

ры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района

4 461 4 461 0 0 0

27. Окружной бюджет 4 015 4 015 0 0 0
28. Бюджет Пуровского района 446 446 0 0 0
29. Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие до-

полнительного образования»
Управление культуры Администрации 

Пуровского района;
Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-

страции Пуровского района

1 460 204 381 736 403 934 337 267 337 267
30. Окружной бюджет 104 984 41 246 61 246 1 246 1 246
31. Бюджет Пуровского района 1 355 220 340 490 342 688 336 021 336 021
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32. 4.1. Обеспечение деятельности организаций дополни-
тельного образования

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 1 327 261 331 834 331 809 331 809 331 809

33. 4.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации 
Пуровского района 1 020 255 255 255 255

34. 4.3. Мероприятия по поддержке отрасли культуры
Управление культуры Администрации 

Пуровского района
5 540 1 385 1 385 1 385 1 385

35. Окружной бюджет 4 984 1 246 1 246  1 246 1 246
36. Бюджет Пуровского района 556 139 139 139 139

37. 4.4. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

Департамент строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Администра-

ции Пуровского района
15 272 3 818 3 818 3 818 3 818

38. 4.5. Мероприятия по разработке проектной документа-
ции и проведению капитального ремонта Департамент строительства, архитекту-

ры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района

111 111 44 444 66 667 0 0

39. Окружной бюджет 100 000 40 000 60 000 0 0
40. Бюджет Пуровского района 11 111 4 444 6 667 0 0

41.
Комплекс процессных мероприятий 5 «Сохранение 
культурного наследия коренных малочисленных на-
родов Севера»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-

страции Пуровского района

296 584 77 161 73 141 73 141 73 141

42. Окружной бюджет 3 618 3 618 0 0 0
43. Бюджет Пуровского района 292 966 73 543 73 141 73 141 73 141

44.
5.1. Обеспечение учреждений, деятельность которых 
направлена на сохранение и восстановление самобыт-
ной культуры, истории, фольклора, традиций коренных 
малочисленных народов Севера

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 289 720 72 430 72 430 72 430 72 430

45. 5.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства Управление культуры Администрации 
Пуровского района 1 600 400 400 400 400

46.
5.3. Мероприятия по сохранению традиционного образа 
жизни, культуры и языка коренных малочисленных 
народов Севера

Управление культуры Администрации 
Пуровского района  1 244 311 311 311 311

47. 5.4. Мероприятия по разработке проектной документа-
ции и проведению капитального ремонта Департамент строительства, архитекту-

ры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района

4 020 4 020 0 0 0
48. Окружной бюджет 3 618 3 618 0 0 0
49. Бюджет Пуровского района 402 402 0 0 0
50. Комплекс процессных мероприятий 6 «Социальная 

поддержка работников учреждений в сфере культуры» Управление культуры Администрации 
Пуровского района 

10 808 2 702 2 702 2 702 2 702
51. Окружной бюджет 10 808 2 702 2 702 2 702 2 702
52. 6.1. Единовременное пособие молодым специалистам 

муниципальных учреждений культуры и искусства
Управление культуры Администрации 

Пуровского района  3 600 900 900 900 900
53. Окружной бюджет 3 600 900 900 900 900
54. 6.2. Ежемесячное пособие молодым специалистам муни-

ципальных учреждений культуры и искусства
Управление культуры Администрации 

Пуровского района  4 608 1 152 1 152 1 152 1 152
55. Окружной бюджет 4 608 1 152 1 152 1 152 1 152

56.
6.3. Единовременное пособие при назначении страховой 
пенсии по старости работникам муниципальных учреж-
дений культуры и искусства

Управление культуры Администрации 
Пуровского района  2 600 650 650 650 650

57. Окружной бюджет 2 600 650 650 650 650
58. Проектная часть 

59. Региональные проекты, входящие в национальные 
проекты

60. Региональный проект 1 «Культурная среда» Управление культуры Администрации 
Пуровского района 23 245 5 736 17 509 0 0

61.
1.1. Мероприятия по оснащению учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами Управление культуры Администрации 

Пуровского района
5 736 5 736 0 0 0

62. Окружной бюджет 5 162 5 162 0 0 0
63. Бюджет Пуровского района 574 574 0 0 0
64. 1.2. Государственная поддержка отрасли культура

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

17 509 0 17 509 0 0
65. Окружной бюджет 15 758 0 15 758 0 0
66. Бюджет Пуровского района 1 751 0 1 751 0 0

67. Региональные проекты, не входящие в национальные 
проекты 

68. Региональный проект 2 «Искусство - детям Ямала» Управление культуры Администрации 
Пуровского района 22 988 5 747 5 747 5 747 5 747

69. 1.1. Мероприятия по модернизации детских школ ис-
кусств Управление культуры Администрации 

Пуровского района 
22 988 5 747 5 747 5 747 5 747

70. Окружной бюджет 20 688 5 172 5 172 5 172 5 172
71. Бюджет Пуровского района 2 300 575 575 575 575
72. Обеспечивающее направление
73. Комплекс процессных мероприятий 7 «Руководство и 

управление в сфере установленных функций»
Управление культуры Администрации 

Пуровского района  115 832 28 958 28 958 28 958 28 958

74. 7.1. Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 115 832 28 958 28 958 28 958 28 958

75.
Комплекс процессных мероприятий 8 «Совершенство-
вание системы обеспечения деятельности учрежде-
ний культуры»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района  389 152 97 288 97 288 97 288 97 288

76. 8.1. Обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий

Управление культуры Администрации 
Пуровского района  389 152 97 288 97 288 97 288 97 288

СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие основных направлений культуры»
2 этап реализации 

№ 
п/п

Наименование 
структурного элемента муниципальной программы 

Единицы измерения 
показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры»
2. Цель муниципальной программы: «Сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Пуровского района»

3. Показатель 1. Число посещений культурных мероприятий тыс.
посещений

638,01 695,72 806,39 1023,02

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

5. Показатель 2. Численность обучающихся в детских школах искусств, 
художественной школе

чел. 1 580 1590 1 600 1 610

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,25 0,25 0,25 0,25
7. Показатель 3. Количество зарегистрированных пользователей библиотек тыс.чел. 21,6 21,7 21,8 21,9
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8. Весовое значение показателя 3 Х 0,25 0,25 0,25 0,25
9. Показатель 4. Число выставок ед. 93 96 99 102

10. Весовое значение показателя 4 Х 0,25 0,25 0,25 0,25
11. Направление 1 «Развитие культуры»
12. Весовое значение направления 1 Х 1 1 1 1
13. Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие библиотечного дела»
14. Показатель 1. Число посещений библиотек тыс.

посещений
169,85 185,29 216,17 277,93

15. Весовое значение показателя 1 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
16. Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками % 62,5 62,5 62,5 62,5
17. Весовое значение показателя 2 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
18. Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие музейного дела»
19. Показатель 3. Число  посещений музеев тыс.

посещений
43,66 47,23 50,79 54,36

20. Весовое значение показателя 3 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры»
22. Показатель 4. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа
% 53 53 53 53

23. Весовое значение показателя 4 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
24. Показатель 5. Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-

досуговых учреждениях
тыс.

посещений
396,2 432,2 504,2 648,3

25. Весовое значение показателя 5 Х 0,15 0,15 0,15 0,15
26. Показатель 6. Число посещений кинотеатров тыс.

посещений
11,6 12,7 13,9 15,0

27. Весовое значение показателя 6 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
28. Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие дополнительного образования»

29. Показатель 7. Число посещений культурных мероприятий, проводимых 
учреждениями дополнительного образования

тыс.
посещений

8,4 9,1 10,6 13,7

30. Весовое значение показателя 7 Х 0,15 0,15 0,15 0,15
31. Комплекс процессных мероприятий 5 «Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера»
32. Показатель 8. Число посещений парка культуры и отдыха тыс.

посещений
8,3 9,0 10,6 13,6

33. Весовое значение показателя 8 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Проектная часть  

35.
Показатель 9.  Количество оснащенных образовательных учреждений в 
сфере культуры (детские школы искусств, детская художественная школа) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

единиц 2 0 0 0

36. Весовое значение показателя 9 Х 0,05 0,05 0,05 0,05

37.
Показатель 10. Количество модернизированных и обновленных образовательных 
учреждений в сфере культуры (детские школы искусств, детская художественная 
школа)

единиц 1 0 0 0

38. Весовое значение показателя 10 Х 0,05 0,05 0,05 0,05

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие основных направлений культуры» 

№ 
п/п

Наименование комплекса процесс-
ных мероприятий, регионального 

проекта (проекта Ямала)

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Характеристика (состав) мероприятия Результат

1 2 3 4 5
Направление «Развитие культуры»

1. Комплекс процессных мероприятий 1 
«Развитие библиотечного дела»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

библиотечно-информационное обслужива-
ние, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда, организация 
мероприятий, направленных на популяри-
зацию чтения и культурное просвещение 
населения, обеспечение деятельности МБУК 
«Централизованная библиотечная система 
Пуровского района»

повышено качество и разнообразие библи-
отечных услуг, в том числе предоставляе-
мых в удаленном доступе; 
рост востребованности библиотек у населе-
ния (увеличение числа участников клубов 
по интересам до 280 человек к 2025 году); 
обновление библиотечного фонда совре-
менной печатной литературой, книгами 
на электронных носителях (библиотечный 
фонд к 2025 году составит 170,0 тыс. экз.)

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

мероприятия по развитию культуры и 
искусства направлены на поддержку район-
ных фестивалей и конкурсов, организацию 
курсов повышения квалификации, участие 
работников в семинарах, конкурсах профес-
сионального мастерства, получение передо-
вого опыта, проведение тематических куль-
турно-массовых мероприятий, укрепление 
материально-технической базы

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

государственная поддержка отрасли культу-
ры включает мероприятия по комплектова-
нию библиотечных фондов

2. Комплекс процессных мероприя-
тий 2 «Развитие музейного дела»

Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

проведение музейных, культурно-мас-
совых мероприятий, направленных на 
культурное просвещение населения, фор-
мирование и удовлетворение духовных 
потребностей населения (поддержки обра-
зовательных, просветительских, выставоч-
ных музейных проектов),  культурный об-
мен между музеями района, автономного 
округа и Российской Федерации, сохране-
ние, выявление, изучение и популяризация 
историко-культурных ценностей;
обеспечение деятельности МБУК «Пу-
ровский районный историко-краеведче-
ский музей»

повышены качество и доступность му-
зейных услуг, востребованность музеев 
у населения (количество проведенных 
экскурсий в 2025 году составит 900 ед.);
увеличена доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов 
(количество предметов музейного фонда 
к 2025 году составит 37,1 тыс.ед.)  

 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

мероприятия по развитию культуры и 
искусства направлены на поддержку 
районных фестивалей и конкурсов с 
целью популяризации историко-культур-
ного наследия, поддержку культурных 
инициатив, акций, направленных на 
вовлечение в музейное сообщество 
различных социальных групп населения, 
проведение обучающих мероприятий, 
укрепление материально-технической 
базы, участие специалистов музеев в 
профессиональных конкурсах, фестива-
лях, конференциях
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Управление культуры Администрации 
Пуровского района

реализация проекта «Хайро-Space» путем 
реализации инициативы по созданию музея 
под открытым небом

3. Комплекс процессных мероприятий 3 
«Организация досуга и обеспечение 
населения услугами организаций 
культуры»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

обеспечение работы клубных формирований 
с целью организации досуга жителей рай-
она, развития их творческих способностей, 
организация и проведение конкурсов, фести-
валей, выставок, смотров народного творче-
ства с целью выявления лучших творческих 
коллективов и солистов, мероприятий 
направленных на сохранение материального 
и нематериального культурного наследия, 
развитие традиционной культуры. Органи-
зация культурно-зрелищного обслуживания 
населения района.  Обеспечение деятельно-
сти МБУК «Централизованная клубная систе-
ма Пуровского района» и МАУК «Районный 
Дворец культуры «Геолог»

обеспечено разнообразие культурного до-
суга населения;
Созданы условия для творческой самореа-
лизации граждан (количество участников 
клубных формирований в 2025 году соста-
вит 2 930 чел.);
обеспечено разнообразие культурного 
досуга населения (количество посетивших 
платные мероприятия учреждений куль-
турно-досугового типа в 2025 году составит 
33,5 тыс. чел.;
обеспечена разработка проектной докумен-
тации и проведение капитального ремонта 
помещений учреждений клубного типа

Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

проведение работ по капитальному ремонту 
помещений учреждений клубного типа  

 Управление культуры Администрации 
Пуровского района

предоставление на конкурсной основе Гран-
та Главы Пуровского района за сохранение, 
приумножение и развитие культурного и 
духовно-нравственного потенциала Пуров-
ского района

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

развитие самодеятельного художественного 
творчества и исполнительского мастерства, 
проведение районных фестивалей, конкурсов 
народного творчества и декоративно-при-
кладного творчества, участие коллективов 
и отдельных исполнителей в конкурсах и 
фестивалях, организация обменных высту-
плений и гастрольных поездок, поддержка 
коллективов самодеятельного творчества 
(приобретение (пошив) костюмов, реквизита, 
декораций и т.д.), поддержка различных куль-
турных инициатив, акций, направленных на 
вовлечение в культурную деятельность раз-
личных социальных групп населения

Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

мероприятия по разработке проектной 
документации и проведению капитального 
ремонта

4. Комплекс процессных мероприятий 
4 «Развитие дополнительного обра-
зования»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 

предоставление дополнительного обра-
зования в сфере культуры по программам 
раннего эстетического воспитания, подго-
товки детей к обучению в образовательном 
учреждении дополнительного образования 
художественно-эстетической направленно-
сти, предпрофессионального образования; 
организация работы учебных творческих 
коллективов (учебные оркестры и ансамбли, 
учебные хоровые и вокальные коллективы, 
учебные хореографические и/или танце-
вальные коллективы и др.)

созданы условия для получения образова-
тельных услуг в сфере дополнительного 
образования, включая новые направления 
образовательных программ (количество 
реализуемых образовательных программ к 
2025 году – 110 ед.); 
проведение ежегодно не менее 4 крупно-
масштабных мероприятий, направленных 
на раскрытие творческого потенциала обу-
чающихся и преподавателей;
созданы условия для творческой самореали-
зации обучающихся (число занимающихся в 
учебных и творческих коллективах и студи-
ях к 2025 году – 800 чел.); 
обеспечена разработка проектной докумен-
тации и проведение капитального ремонта 
помещений учреждений дополнительного 
образования детей сферы культуры

 Управление культуры Администрации 
Пуровского района

проведение творческих мероприятий (вы-
ставки, конкурсы, фестивали, мастер-клас-
сы, олимпиады, концерты, творческие 
вечера, театрализованные представления и 
др.), организация гастрольной и конкурсной 
деятельности творческих коллективов и 
солистов

 Управление культуры Администрации 
Пуровского района

мероприятия, направленные на развитие 
учреждений дополнительного образования 
детей сферы культуры

Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

проведение работ по капитальному ремонту 
помещений учреждений дополнительного 
образования детей сферы культуры

Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

разработка проектной документации и про-
ведению капитального ремонта помещений 
учреждений дополнительного образования 
детей сферы культуры

5. Комплекс процессных мероприятий 
5 «Сохранение культурного наследия 
коренных малочисленных народов 
Севера»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района 

мероприятия, направленные на сохранение 
и развитие традиционной культуры народов, 
проживающих на территории района (прове-
дение фестивалей и конкурсов, мероприятий, 
направленных на возрождение и популяриза-
цию народных художественных промыслов 
(проведение районных, городских конкурсов 
мастеров народных художественных про-
мыслов, ремесел и декоративно-прикладного 
творчества); обеспечение работы клубных 
формирований, организация досуга населе-
ния путем проведения массовых мероприятий 
(народные гуляния, детские игровые програм-
мы, акции, концерты и т.д.);
обеспечение деятельности МБУК «Пу-
ровский районный центр национальных 
культур», МАУК Парк культуры и отдыха 
«Северный очаг»

созданы условия для сохранения и под-
держки национальных культур, в том числе 
КМНС, формирования толерантности (еже-
годное количество участников мероприя-
тий, на поддержку национальных культур 
до 50 000 человек); 
ежегодно организовано и проведено не 
менее 5 масштабных мероприятий (фе-
стивалей, конкурсов, культурно-массовых 
мероприятий) направленных на популяри-
зацию культурной самобытности культуры 
народов России, в том числе коренных 
малочисленных народов Севера;
обеспечена разработка проектной докумен-
тации и проведение капитального ремонта 
помещений МБУК «ПРЦНК» и МАУК ПКО 
«Северный очаг»

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

организация и проведение конкурсов, 
фестивалей, выставок, смотров народного 
творчества с целью выявления лучших 
творческих коллективов и солистов, органи-
зация их дальнейшего участия в конкурсах 
и фестивалях окружного и всероссийского 
значения,  поддержку различных культур-
ных инициатив, акций, направленных на 
вовлечение в культурную деятельность 
различных социальных групп населения, 
укрепление материально-технической базы 
учреждений и творческих коллективов

Управление культуры Администрации 
Пуровского района

мероприятия по сохранению традиционного 
образа жизни, культуры и языка коренных 
малочисленных народов Севера направлены 
на популяризацию традиционной культуры 
народов Севера, воспитания чувства уваже-
ния и бережного отношения к национальной 
культуре, традициям, обычаям и обрядам 
коренных малочисленных народов Севера

Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

мероприятия по разработке проектной 
документации и проведению капитального 
ремонта
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6. Комплекс процессных меропри-
ятий 6 «Социальная поддержка 
работников учреждений в сфере 
культуры»

Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

социальная поддержка работников уч-
реждений в сфере культуры в том числе 

оказаны меры социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района;
обеспечено сохранение и улучшение 
кадрового состава, повышение престижа 
работы в отрасли сферы культуры

единовременное пособие молодым 
специалистам муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства

единовременное пособие при назна-
чении страховой пенсии по старости 
работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

7. Проектная часть
8. Региональный проект «Культур-

ная среда», департамент культуры 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Управление культуры Администра-
ции Пуровского района 

оснащение образовательных учрежде-
ний в сфере культуры музыкальными ин-
струментами, оборудованием, учебными 
материалами

оснащены необходимыми музыкальны-
ми инструментами 3 детские школы ис-
кусств, что позволит повысить качество 
учебного процесса 

9. Региональный проект «Искус-
ство - детям Ямала»,  департамент 
культуры Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

Управление культуры Администра-
ции Пуровского района 

мероприятия направлены на:
- расширение образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования 
детей;
- обновление материально-технической 
базы образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства

созданы условия для раскрытия твор-
ческого потенциала среди детского 
населения, самореализации и развития 
талантов путем внедрения новых об-
разовательных программ (внедрено 2 
образовательные программы)

10. Обеспечивающее направление
11. Комплекс процессных мероприя-

тий 7 «Руководство и управление в 
сфере установленных функций»

Управление культуры Администра-
ции Пуровского района 

предоставление равного доступа насе-
ления к самодеятельному творчеству, 
историческому и культурному наследию, 
в том числе посредством современных 
информационных технологий, выполне-
ние плана районных мероприятий, кон-
курсов, фестивалей, выставок

сохранена существующая сеть учрежде-
ний культуры; увеличен охват населения 
услугами культуры и искусства;
созданы условия для развития творче-
ских способностей самореализации ак-
тивной части населения, подрастающего 
поколения;
муниципальные задания подведом-
ственными учреждениями выполнены в 
полном объеме  

12. Комплекс процессных меропри-
ятий 8 «Совершенствование си-
стемы обеспечения деятельности 
учреждений культуры»

Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

обеспечение деятельности МКУ «Центр 
бухгалтерского и технического обслужи-
вания Управления культуры Администра-
ции Пуровского района»

организован бухгалтерский, налоговый 
и статистический учет финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений, 
подведомственных Управлению культу-
ры Администрации Пуровского района, 
а также обеспечены начисление и 
выплата заработной платы и взносов во 
внебюджетные фонды, налогов и сборов, 
ведение персонифицированного учета 
работников обслуживаемых учреждений 
(Ежегодное целевое и эффективное ис-
полнение бюджета)

Методика расчета показателей эффективности
 муниципальной программы 

«Развитие основных направлений культуры» 
Для оценки достижения цели муниципальной программы используются показатели эффективности, характеризующие резуль-

тативность проводимых мероприятий путем сопоставления плановых и фактических значений. 
Значения показателей предусмотрены по годам реализации второго этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены в струк-

туре показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Число посещений культурных мероприятий

Единица измерения тыс. посещений
Определение показателя значение показателя рассчитывается путем суммирования числа посещений культурных мероприятий в отчетном году
Алгоритм формирования показателя V= (М + Б + КДУ + ДШИ + Пко +Кино)
Число посещений культурных меро-
приятий в отчетном году

М - число посещений музеев;
Б - число посещений библиотек;
КДУ - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа;
ДШИ – число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ;
Пко – число посещений парков культуры и отдыха;
Кино - число посещений кинотеатров в отчетном году

Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности № 8-НК;
форма статистической отчетности № 6-НК;
форма статистической отчетности № 7-НК;
форма статистической отчетности № 12-НК;
данные АИС «БАРС.Web-Мониторинг «Культура»;
данные учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры и искусства

Численность обучающихся в детских школах искусств, художественной школе
Единица измерения чел.
Определение показателя численность обучающихся в детских школах искусств, художественной школе по всем видам образовательных программ и 

формам обучения в отчетном году
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности № 1-ДО, утвержденная приказом Росстата от 14 января 2013 года № 12 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»

Количество зарегистрированных пользователей библиотек
Единица измерения тыс.человек 
Определение показателя количество зарегистрированных пользователей библиотек. Учитываются перерегистрированные и вновь записанные в от-

четном году пользователи
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности № 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 18 октября 2021 года № 713 «Об утверж-
дении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством 
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публич-
ных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, театров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), 
деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов» (далее - форма 
статистической отчетности 6-НК)

Число выставок
Единица измерения ед.
Определение показателя общее количество выставок, проводимых музеями в отчетном году
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности № 8-НК, утвержденная приказом Росстата от 26 сентября 2018 года № 584 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью музеев» (далее - форма статистической отчетности 8-НК)

Число посещений библиотек
Единица измерения тыс.посещений
Определение показателя число посещений библиотек в отчетном году, в том числе удаленно
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности 6-НК

Уровень фактической обеспеченности библиотеками
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Единица измерения %
Алгоритм формирования показателя УФОб = Кфб/Кнб х 100
Определение показателя УФОб – уровень фактической обеспеченности библиотеками;

Кфб – фактическое количество библиотек на территории Пуровского района на конец отчетного года, ед.; 
Кнб – число библиотек на территории Пуровского района в соответствии с утвержденным нормативом

Источник информации для расчета 
(определения) показателя

фактическое количество библиотек на территории района на конец отчетного года будет рассчитан путем сложения данных, 
полученных формы статистической отчетности 6-НК.
Нормы и нормативы размещения учреждений культуры определяются на основании Методических рекомендаций по разви-
тию сети организаций культуры и обеспеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа услугами организаций 
культуры, утвержденных приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от  18 мая 2020 года № 194

Число посещений музеев
Единица измерения тыс. посещений
Определение показателя число посещений мероприятий музеев в отчетном году
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности 8-НК

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
Единица измерения %
Алгоритм формирования показателя УФОк = Кфк/Кнк х 100
Определение показателя УФОк – уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;

Кфк – фактическое количество клубов и учреждений клубного типа на территории Пуровского района на конец отчетного 
года, ед.; 
Кнк – число клубов и учреждений клубного типа на территории Пуровского района в соответствии с утвержденным норма-
тивом

Источник информации для расчета 
(определения) показателя

фактическое количество клубов и учреждений клубного типа на территории района на конец отчетного года будет рассчи-
тан путем сложения данных, полученных формы статистической отчетности № 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 18 
октября 2021 года № 713 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 
для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятель-
ностью общедоступных (публичных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, театров, работой парков культуры 
и отдыха (городских садов), деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых кол-
лективов» (далее – форма статистической отчетности 7-НК).
Нормы и нормативы размещения учреждений культуры определяются на основании Методических рекомендаций по разви-
тию сети организаций культуры и обеспеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа услугами организаций 
культуры, утвержденных приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от  18 мая 2020 года № 194

Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях
Единица измерения тыс. посещений
Определение показателя число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, являющихся юридическими 

лицами или обособленными подразделениями юридических лиц, осуществляющими культурно-досуговую деятельность в 
отчетном году

Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности 7-НК

Число посещений кинотеатров
Единица измерения тыс. посещений
Определение показателя число посещений кинотеатров в отчетном году
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

данные учреждений культуры, АИС «БАРС.Web-Мониторинг «Культура»

Число посещений культурных мероприятий, проводимых учреждениями дополнительного образования 
Единица измерения тыс. посещений
Определение показателя число посещений культурных мероприятий, проводимых учреждениями дополнительного образования в отчетном году
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

данные образовательных организаций в сфере культуры и искусства

Число посещений парка культуры и отдыха
Единица измерения тыс. посещений
Определение показателя число посещений культурно-массовых

и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых парком культуры и отдыха в отчетном году 
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

форма статистической отчетности № 11-НК, утвержденная приказом Росстата от 18 октября 2021 года № 713 «Об утверж-
дении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством 
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публич-
ных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, театров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), 
деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов»

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств, 
детская художественная школа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Единица измерения ед.
Определение показателя количество оснащенных детских школ искусств, детских художественных школ музыкальными инструментами, оборудова-

нием и учебными материалами
Источник информации для расчета 
(определения) показателя

отчеты Управления культуры Администрации Пуровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2022 г. № 126-РА                                              г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 280, 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Положением об Администрации Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, По-
ложением об Администрации поселка городского типа Уренгой, 
утвержденным решением Думы Пуровского района от 22.10.2020 
№ 68, Положением о Департаменте имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района, утвержденным ре-
шением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 80, на основа-

нии распоряжения Администрации муниципального образования 
поселок Уренгой от 24.04.2020 № 181-РА «О признании много-
квартирного дома по адресу: поселок городского типа Уренгой, 4 
микрорайон, дом 35 аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:6225 площадью 1 778 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский р-н, пгт. Уренгой, мкр. 4-й, д. 35.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 

Количество модернизированных и обновленных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств, детская художественная школа)
Единица измерения ед.
Определение показателя количество модернизированных и обновленных детских школ искусств, детских художественных школ 
Источник информации для расчета (опреде-
ления) показателя

отчеты Управления культуры Администрации Пуровского района
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не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района обеспечить: 

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

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган ре-
гистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой:
6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 

размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;
6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 

недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

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

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район в течение 10 (десяти) 
дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия .

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

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 марта 2022 г. № 129-РА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕАМБУЛУ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 18 МАРТА 2021 ГОДА № 129-РА

В соответствии с постановлением Администрации Пуровского 
района от 25 февраля 2022 года № 90-ПА «О внесении изменения 
в муниципальную программу «Обеспечение качественным жи-
льем», утвержденную постановлением Администрации Пуровско-

го района от 01 апреля 2021 года № 167-ПА (с изменениями от 28 
апреля 2021 года № 220-ПА, от 15 февраля 2022 года № 71-ПА)»

1. Преамбулу распоряжения Администрации Пуровского рай-
она от 18 марта 2021 года № 129-РА «О комиссии по реализации 
мероприятий по переселению граждан из строений, не пред-
назначенных для проживания, на территории муниципального 
округа Пуровский район» изложить в следующей редакции:

«В целях реализации мероприятий связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных для проживания, под-
программы «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения на 2014-2025 
годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1099-П».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный 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 25 марта 2022 г. № 130-РА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕАМБУЛУ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 622-РА

В соответствии с постановлением Администрации Пуровского 
района от 25 февраля 2022 года № 90-ПА «О внесении изменения 
в муниципальную программу «Обеспечение качественным жи-
льем», утвержденную постановлением Администрации Пуровско-
го района от 01 апреля 2021 года № 167-ПА (с изменениями от 28 
апреля 2021 года № 220-ПА, от 15 февраля 2022 года № 71-ПА)»

1. Преамбулу распоряжения Администрации Пуровского рай-
она от 17 ноября 2021 года № 622-РА «О комиссии по обследо-
ванию жилищно-бытовых условий строений, не предназначен-
ных для проживания, на территории города Тарко-Сале» изло-
жить в следующей редакции:

«В целях реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных для проживания, под-
программы «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения на 2014-2025 
годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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