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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24  мая 2022 г. № 220-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 07.02.2022 № 47-ПА
В целях уточнения размера возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, утверж-
денное постановлением Администрации Пуровского района от 
07.02.2022 № 47-ПА, следующие изменения:

1.1. В пункте 4.13 раздела IV:
1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- муниципальному служащему, замещающему высшую долж-

ность муниципальной службы категории «руководители» и глав-
ную должность муниципальной службы категории «руководите-
ли» – в размере не более 8 000 рублей за каждые сутки прожи-
вания в гостинице или найма жилого помещения;»;

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме 

тех случаев, когда Главе района предоставляется бесплатное 
помещение) Главе района, а также помощнику(ам) Главы райо-
на при сопровождении Главы района в служебной командировке 
осуществляется в размере фактических расходов, подтвержден-
ных соответствующими документами.».

1.2. Раздел VII дополнить абзацами следующего содержания:
«Расходы, превышающие размеры, установленные насто-

ящим Положением, а также иные расходы, связанные со слу-
жебными командировками в пределах территории Российской 
Федерации, на основании документов и обоснования, подтверж-
дающих эти расходы, возмещаются:

- муниципальному служащему, указанному в абзаце втором 
пункта 4.13 раздела IV настоящего Положения, по согласованию 
с Главой района;

- работнику по согласованию с заместителем Главы Админи-
страции района, координирующим и контролирующим деятель-
ность структурного подразделения, муниципального учрежде-
ния, в котором работник проходит службу (работу).».

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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 10  июня 2022 г. № 246-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАКУПАЕМЫМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫМИ ПРАВАМИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 177-ПА
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупа-
емым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
Администрации района от 03 декабря 2015 года № 308-ПА «Об 
определении требований к закупаемым органами местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район, 
подведомственными указанным органам казенными учрежде-
ниями и бюджетными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

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

ния к закупаемым Администрацией Пуровского района, струк-
турными подразделениями Администрации Пуровского района, 
наделенными правами юридического лица, а также подведом-
ственными Администрации Пуровского района муниципальными 
казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утверж-
денные постановлением Администрации района от 29 апреля 
2016 года № 177-ПА (с изменениями от 22.05.2017 № 146-ПА, 
от 01.08.2018 № 281-ПА, от 14.12.2018 № 439-ПА, от 23.03.2019        
№ 102-ПА, от 22.07.2019 № 229-ПА, от 03.11.2020 № 393-ПА, от 
11.12.2020 № 447-ПА, от 09.11.2021 № 510-ПА). 

2. Департаменту экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района разместить настоящее 
постановление в установленном порядке в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

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

4. Опубликовать   настоящее  постановление  в   газете «Се-
верный луч».

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского  района
от 10 июня 2022 г. № 246-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в требования к закупаемым Администрацией 
Пуровского района, структурными подразделениями 

Администрации Пуровского района, наделенными 
правами юридического лица, а также 

подведомственными Администрации Пуровского 
района муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными 
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предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением Администрации 
района от 29 апреля 2016 года № 177-ПА     

 Требования к закупаемым Администрацией Пуровского рай-
она, структурными подразделениями Администрации Пуровско-
го района, наделенными правами юридического лица, а также 
подведомственными Администрации Пуровского района му-
ниципальными казенными и бюджетными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные постановлением Администрации 
района от 29 апреля 2016 года № 177-ПА, изложить в следую-
щей редакции:

«ТРЕБОВАНИЯ
 к закупаемым Администрацией Пуровского района, струк-

турными подразделениями Администрации Пуровского района, 
наделенными правами юридического лица, а также подведом-
ственными Администрации Пуровского района муниципальны-
ми казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Таблица 1

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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Примечание:
1. Муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки 

с учетом  требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и настоящих тре-
бований, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с 
правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального 
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закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», принятым муниципаль-
ным унитарными предприятиями и размещенным до начала года в 
единой информационной системе, в случаях, предусмотренных ста-
тьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. При осуществлении заказчиками, указанными в таблице 2 тре-
бований (далее – заказчики), закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд, включенных в ведомственный  перечень товаров, 
работ, услуг, приведенный в таблице 1 требований,   (далее – ведом-
ственный перечень), показатели (значения) характеристик товаров, 
работ, услуг могут отличаться от установленных в указанном переч-
не показателей (значений), в зависимости от решаемых задач, но не 
могут превышать установленные в указанном перечне предельные 
(максимальные) значения.

3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчики используют каталог товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (да-
лее – каталог), порядок формирования, ведения и использования 
которого устанавливается Правительством РФ. При этом устанав-
ливаемые заказчиками при планировании и осуществлении закупок 
требования к товарам, работам, услугам, не должны  приводить к 
закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потреби-
тельские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, 
технологические, экологические свойства, свойства надежности и 
безопасности) или являются предметами роскоши.

4. В случае возникновения противоречий между информацией, 
содержащейся в ведомственном перечне, и информацией, содер-
жащейся в каталоге, преимущественную силу имеет информация в 
каталоге, с учетом требований к применению каталога, при условии 
соблюдения пункта 2 настоящего примечания.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
 заказчиков муниципального округа Пуровский район, 

в отношении которых устанавливаются требования 
 к отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№ 

п/п Наименование заказчика

1. Администрация  Пуровского района
2. Администрация поселка Пуровск
3 Администрация села Самбург
4. Администрация поселка городского типа Уренгой
5. Администрация села Халясавэй
6. Администрация поселка Ханымей
7. Администрация деревни Харампур
8. Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
9. Департамент образования Администрации Пуровского района
10. Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района
11. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района
12. Департамент финансов и казначейства Администрации 

Пуровского района
13. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Пуровской 

районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч»

14. Муниципальное  казенное учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

15. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Пуровского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

16. Муниципальное казенное учреждение  «Пуровская 
телерадиокомпания «Луч»

17. Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса Пуровского района»

18. Муниципальное казенное учреждение  «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района»

19. Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-
строительное управление»

20. Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские 
электрические сети»

21. Управление культуры Администрации Пуровского района

22. Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района

23. Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района

24. Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района

                                                                                                                      ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10  июня 2022 г. № 276-РА                                г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, МИКРОРАЙОН ГЕОЛОГ, 

ДОМ 17, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», на основании заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от 17.05.2022 № 10:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
городского типа Уренгой, микрорайон Геолог, дом 17, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в срок до 31.12.2031.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для му-
ниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой О.В. 
Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10  июня 2022 г. № 277-РА             г. Тарко-Сале
ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ

 РАЙОН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 
МИКРОРАЙОН ГЕОЛОГ, ДОМ 5, АВАРИЙНЫМ 

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», на основании заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, от 17.05.2022 № 09:
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1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
городского типа Уренгой, микрорайон Геолог, дом 5, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в срок до 31.12.2031.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для му-
ниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой О.В. 
Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10  июня 2022 г. № 278-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, МИКРОРАЙОН ГЕОЛОГ, 

ДОМ 18, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», на основании заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, от 17.05.2022 № 11:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
городского типа Уренгой, микрорайон Геолог, дом 18, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в срок до 31.12.2031.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для му-
ниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой О.В. 
Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10  июня 2022 г. № 279-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

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

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 4 МИКРОРАЙОН, ДОМ 22, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», на основании заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, от 17.05.2022 № 12:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
городского типа Уренгой, 4 микрорайон, дом 22, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в срок до 31.12.2031.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для му-
ниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой О.В. 
Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10  июня 2022 г. № 280-РА            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

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

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 5 МИКРОРАЙОН, ДОМ 37, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом», на основании заключения об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, от 17.05.2022 № 07:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
городского типа Уренгой, 5 микрорайон, дом 37, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, в срок до 31.12.2031.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для му-
ниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.
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4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой О.В. 
Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 10  июня 2022 г. № 281-РА              г. Тарко-Сале
О КУПАЛЬНОМ СЕЗОНЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», распоряжением Главы 
Пуровского района от 30 мая 2022 года № 240-РА «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на воде в летний период 2022 
года на территории муниципального округа Пуровский район» и в 
целях предотвращения несчастных случаев на воде в летний пе-
риод 2022 года

1. Открыть с 20 июня 2022 года купальный сезон на городском 
пляже, расположенном  в районе улицы Русской населенного пун-
кта город Тарко-Сале муниципального округа Пуровский район.

2. Установить разрешенное место для купания населения насе-
ленного пункта город Тарко-Сале муниципального округа Пуров-
ский район – городской пляж. В остальных водоемах, расположен-
ных в границах населенного пункта город Тарко-Сале муниципаль-
ного округа Пуровский район, купание запретить.

3. Назначить в летний период 2022 года:
3.1. Ответственным по подготовке и эксплуатации городского 

пляжа муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства»;

3.2.  Ответственным должностным лицом по обеспечению без-
опасности людей на водной акватории пляжа и по организации 
обеспечения массового отдыха населения у воды на территории 
городского пляжа руководителя пляжа согласно заключенному му-
ниципальному контракту на оказание услуг по содержанию пляжа.  

4. Руководителю пляжа осуществить мероприятия на оказание 
услуг по содержанию пляжа в соответствии с условиями заключен-
ного муниципального контракта.

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный 
луч».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по пра-
вовым вопросам Е.О. Жолобова.

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

(ПРОЕКТ)
Трудовой договор № 

с муниципальным служащим 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района

___________________ 20___ год                                    г. Тарко-Сале

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Администрации Пуровского района в лице _______________________
____________, действующего на основании __________________, име-
нуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и Гражда-
нин Российской Федерации _____________________________________
___________________________________________________

имеющий паспорт серии номер выданный
проживающий по адресу

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вме-
сте именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Трудовой договор о нижеследующем:

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

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

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района, на должность муници-
пальной службы

 (наименование управления в составе Департамента)

(наименование отдела в составе управления)

(наименование сектора в составе отдела)

(наименование должности)

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

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

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок.

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

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

сом Российской Федерации, статьей 11 и другими положениями 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район, в том числе право расторгнуть Трудовой 
договор и уволиться с муниципальной службы по собственной ини-
циативе, предупредив об этом Работодателя в письменной форме 
за две недели.

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

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

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Адми-
нистрации муниципального округа Пуровский район;
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б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

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

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами о муниципальной службе.

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

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

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

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, по-
ложения нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального округа Пуровский район и условия 
настоящего Трудового договора;

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

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

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
______;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым от-
носятся:

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

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

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

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

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

да муниципальных служащих муниципального округа Пуровский 
район, действующим законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа или нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера (приравненных к ним местностях);

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

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

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

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

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

ниципального округа Пуровский район Работнику вводится режим 
ненормированного труда.

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

стью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслу-

гу лет в соответствии со статьей 15 Закона ЯНАО от 22.06.2007 № 
67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном 
округе».

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный служебный день - 3 календарных дня;

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

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется муни-
ципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, утверждаемым Работодателем.

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

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало- Ненецкого авто-
номного округа и Уставом муниципального округа Пуровский 
район.

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

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

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора.

Прекращение Трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

Трудового договора Работник уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее чем за два месяца до их изме-
нения.

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

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

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

по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

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

9. Подписи сторон
Работодатель      Работник
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