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ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96-ПГ
О внесении изменения в приложение № 2 к Порядку
осуществления контроля за исполнением договоров (соглашений),
заключенных от имени Ямало-Ненецкого автономного округа
и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
31 августа 2017 г.
г. Салехард
В целях совершенствования процедуры осуществления контроля за исполнением договоров (соглашений), заключенных от имени Ямало-Ненецкого автономного округа и
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в приложение № 2 к Порядку
осуществления контроля за исполнением договоров (соглашений), заключенных от имени Ямало-Ненецкого автономного округа и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденному постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 22 февраля 2012 года № 22-ПГ.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2017 года № 96-ПГ
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 2 к Порядку
осуществления контроля за исполнением договоров (соглашений),
заключенных от имени Ямало-Ненецкого автономного округа
и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля
за исполнением договоров (соглашений), заключенных
от имени Ямало-Ненецкого автономного округа
и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
(в редакции постановления Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2017 года № 96-ПГ)
ОТЧЕТ
о ходе исполнения обязательств
по договорам (соглашениям) за _______ год
№
п/п
1

Реквизиты
договора
Контрагент
(соглашения)
2
3

Предмет
договора
(соглашения)
4

Руководитель исполнительного органа
государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа
___________
(подпись)
				

Срок
действия
5

Информация об исполнении
обязательств, предусмотренных договором (соглашением)
6

________________________
(Ф.И.О.)».

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97-ПГ
О внесении изменений в постановление Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 ноября 2013 года № 177-ПГ
31 августа 2017 г.
г. Салехард
В целях обеспечения участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в заседаниях консультативного совета по вопросам этноконфессиональной политики при Губернаторе ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2013 года № 177-ПГ «О консультативном совете по вопросам этноконфессиональной политики при Губернаторе ЯмалоНенецкого автономного округа».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2017 года № 97-ПГ
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 12 ноября 2013 года № 177-ПГ
1. В пункте 3 слова «Соколову И.Б.» исключить.
2. Положение о консультативном совете по вопросам этноконфессиональной политики при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное указанным
постановлением, дополнить пунктом 6.14 следующего содержания:
«6.14. Членам совета и приглашенным участникам заседаний совета, которые являются представителями социально ориентированных некоммерческих организаций автономного округа, производится возмещение следующих расходов:
- расходов, связанных с проездом к месту проведения заседания совета (и обратно);
- расходов, связанных с наймом жилого помещения в месте проведения заседания
совета.

отдел:

красныйсевер.рф

нормативные
правовые
акты

красныйсевер.рф

Возмещение расходов представителям социально ориентированных некоммерческих
организаций, связанных с участием в заседании совета, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке, размерах и условиях возмещения расходов, связанных
с обеспечением участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций автономного округа в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от
23 апреля 2013 года № 275-П, за исключением пункта 4.3 указанного Положения.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с возмещением расходов, установленных настоящим пунктом, осуществляется за счет средств окружного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные
цели в подпрограмме 2 «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» государственной программы автономного округа «Безопасный регион»
на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1136-П.».
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98-ПГ
О внесении изменений в приложения №№ 2, 4, утвержденные постановлением
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 августа 2013 года № 123-ПГ
г. Салехард
31 августа 2017 г.
В целях совершенствования деятельности коллегиальных органов, созданных для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Ямало-Ненецком автономном
округе, п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №№ 2, 4, утвержденные постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 августа
2013 года № 123-ПГ «Об инвестиционном совете Ямало-Ненецкого автономного округа».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа		
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2017 года № 98-ПГ
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 2, 4,
утвержденные постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 августа 2013 года № 123-ПГ
В приложении № 2 «Состав инвестиционного совета Ямало-Ненецкого автономного
округа»:
1.1. включить в состав совета первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (заместителя председателя совета);
1.2. позицию:
«заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, курирующий сферу управления экономики (заместитель председателя совета)» заменить позицией следующего содержания:
«заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере экономики и государственного заказа (заместитель председателя совета)».
2. В приложении № 4 «Состав рабочей группы («проектной команды») при инвестиционном совете Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.1. исключить из проектной команды первого заместителя Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа (руководителя проектной команды);
2.2. позицию:
«заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, курирующий сферу управления экономики (заместитель руководителя проектной команды)»
заменить позицией следующего содержания:
«заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающий
формирование и реализацию государственной политики в сфере экономики и государственного заказа (руководитель проектной команды)»;
2.3. позицию:
«директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа»
заменить позицией следующего содержания:
«директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (заместитель руководителя проектной команды)».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 894-П
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
29 августа 2017 г.
г. Салехард
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», предусмотрев в качестве первоочередных мероприятий укомплектование врачами-специалистами
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020
годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
2. Абзац двенадцатый подпункта 1.3 пункта 1 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа		
Д.Н. Кобылкин
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Нормативные правовые акты
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 августа 2017 года № 894-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
1. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»:
1.1. в паспорте Подпрограммы 5:
1.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Задачи Подпро- - формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохраграммы 5
нения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности
в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных
медицинских организаций медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня
знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и
сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения
с помощью мониторинга кадров при реализации его организационнометодической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, совершенствование системы оплаты
труда медицинских работников с учетом объемов, сложности и эффективности оказания медицинской помощи

»;
1.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 5

- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность сельского населения врачами;
- обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций,
оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций,
оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и
входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими
лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций
врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медикосанитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций
средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим
первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в подведомственных медицинских организациях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в
рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические
организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных организациях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных организациях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных
организациях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные организации среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала
организаций государственной системы здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную
категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на
уровне субъекта Российской Федерации;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов;
- количество врачей наиболее дефицитных специальностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях

»;
1.1.3. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия
Подпрограммы 5

основное мероприятие:
5.1. Меры социальной поддержки работникам государственных учреждений
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
5.1. Меры социальной поддержки работникам государственных учреждений

»;
1.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5,
дополнить абзацем следующего содержания:
«поэтапное устранение дефицита медицинских кадров».
1.2. в разделе I:
1.2.1. в абзаце четвертом слова «медицинских учреждениях» заменить словами «подведомственных медицинских организациях»;
1.2.2. абзац восьмой признать утратившим силу;

1.2.3. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В департаменте здравоохранения автономного округа создана и успешно функционирует окружная аттестационная комиссия по предоставлению государственной услуги
«Проведение аттестации специалистов, имеющих высшее и среднее медицинское и (или)
фармацевтическое образование, для присвоения квалификационной категории» специалистам, работающим в медицинских организациях автономного округа. Доля медицинских работников подведомственных медицинских организаций, имеющих квалификационные категории, составляет 67,2% от числа всех медицинских работников системы
здравоохранения автономного округа; 32,8% работников квалификационных категорий
не имеют, это, в основном, молодые специалисты, не имеющие стажа работы для присвоения квалификационной категории (таблица 41).»;
1.2.4. абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях поэтапного устранения дефицита медицинских кадров, а также в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее
образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок,
либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта в
размере и в порядке, которые установлены нормативным правовым актом автономного
округа на одного указанного медицинского работника за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и за счет средств окружного бюджета.».
1.3. пункты 2.1 – 2.3 раздела II изложить в новой редакции:
«2.1. Основное мероприятие 5.1. Меры социальной поддержки работникам
государственных и медицинских организаций
Мероприятие 5.1. Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения
автономного округа квалифицированными кадрами
Создание единой базы данных в сфере здравоохранения по медицинским кадрам.
Анализ медицинских кадров подведомственных медицинских организаций на основе
имеющихся статистических данных.
Создание информационного банка о вакантных местах в подведомственных медицинских организациях автономного округа.
Подготовка специалистов в клинической ординатуре и интернатуре для нужд автономного округа:
- подготовка интернов;
- подготовка клинических ординаторов.
С целью укомплектования подведомственных медицинских организаций врачами для работы в сельской местности, а также врачами-специалистами наиболее дефицитных специальностей осуществляются следующие дифференцированные меры социальной поддержки:
- единовременная компенсационная выплата, предусмотренная Федеральным законном от 29 ноября 2009 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- единовременная компенсационная выплата врачам подведомственных медицинских
организаций автономного округа, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных
условиях по наиболее дефицитным специальностям, в размере и порядке, которые установлены нормативным правовым актом автономного округа.
Таблица 41-1
Наименование подведомственных медицинских организаций,
в которых имеется дефицит врачей, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях

№
п/п

Наименование
подведомственных
медицинских организаций

1

2

1 ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
2 ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
3 ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная
больница»
4 ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская
городская больница»
5 ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
6 ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская
городская больница»
7 ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
8 ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская
центральная городская больница»
9 ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский
психоневрологический диспансер»
10 ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
11 ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
12 ГБУЗ «Салехардская окружная
клиническая больница»
13 ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
14 ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
15 ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская
центральная районная больница»
16 ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
17 ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
18 ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
19 ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская
центральная районная больница»
Итого

2018 год
2019 год
2020 год
количество врачей количество врачей количество врачей
(чел., планируемых (чел., планируемых (чел., планируемых
к трудоустройству к трудоустройству к трудоустройству
в соответствии
в соответствии
в соответствии
с потребностью
с потребностью
с потребностью
медицинской
медицинской
медицинской
организации)
организации)
организации)
3
4
5

3

2

2

4

0

2

2

1

1

3

5

0

1

0

0

6

2

5

1

1

2

6

9

11

1

2

0

1

0

0

4

11

11

2

2

1

0

0

1

3

1

1

1

2

2

1

1

1

0

1

0

2

0

1

1

2

1
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Кроме того будут осуществляться следующие мероприятия:
- переподготовка специалистов с высшим медицинским образованием;
- первичная специализация специалистов со средним медицинским образованием.
2.2. Мероприятие 5.2. Повышение профессионального уровня
знаний и умений медицинских работников
Организация повышения квалификации медицинских работников в соответствии с современными требованиями и стандартами оказания медицинской помощи и новейшими
методами диагностики и лечения болезней, включая проведение оценки уровня их квалификации:
- дополнительное повышение уровня квалификации специалистов со средним профессиональным образованием;
- дополнительное повышение уровня квалификации специалистов с высшим медицинским образованием.
Мероприятия по повышению качества подготовки и уровня квалификации
медицинских работников
№
Источник финансирования
п/п
1
2
1. Количество медицинских работников, запланированных для повышения квалификации
(человек)
2. Фиансирование – всего (тыс. рублей), в т.ч.
2.1. Федеральный бюджет (тыс. рублей)
2.2. Окружной бюджет* (тыс. рублей)
2.3. Средства ОМС** (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3
3500

4
4000

5
4000

6
4000

102 893,5
0,0
12 321,6
90 571,9

103 000
0,0
12 300,0
90 700,0

103 000
0,0
12 300,0
90 700,0

103 000
0,0
12 300,0
90 700,0

*Данные средства предусмотрены законом об окружном бюджете в рамках финансового обеспечения
выполнения государственного задания государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями на оказание государственных услуг (выполнение работ) и бюджетных смет.
**Данные средства предусмотрены в рамках исполнения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Оценка уровня квалификации осуществляется в форме аттестации в соответствии
с Порядком, установленным приказом Минздрава России от 23 апреля 2013 года № 240н
«О порядке и сроках прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками
аттестации для получения квалификационной категории».
Количество работников медицинских организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения автономного округа,
подлежащих аттестации в 2018 – 2020 годах
2018 год

1

Количество
врачей,
подлежащих
аттестации
300

2
Количество
специалистов
со средним
медицинским
образованием,
подлежащих
аттестации
1000

2019 год

3

Количество
врачей,
подлежащих
аттестации
270

4
Количество
специалистов
со средним
медицинским
образованием,
подлежащих
аттестации
900

6
Количество
специалистов
со средним
медицинским
образованием,
подлежащих
аттестации
890

Количествово
врачей,
подлежащих
аттестаии
290

Проведение окружных конференций:
- по теме «Профилактика туберкулеза, новые методы лечения туберкулеза»;
- по теме «Здоровье женщины в Ямало-Ненецком автономном округе в условиях внедрения современных технологий».
2.3. Мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки
медицинских работников и молодых специалистов,
повышение престижа профессии медицинского работника
Отраслевым положением об оплате труда работников государственных медицинских
организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2016 года
№ 1269-П, предусмотрены дифференцированные выплаты стимулирующего характера.
Надбавка за специфику работы работникам амбулаторной службы предусмотрена для
следующей категории медицинских работников:
- врачам-терапевтам участковым;
- врачам-педиатрам участковым;
- врачам общей практики (семейным врачам);
- медицинским с страм участковым врачей-терапевтов участковых;
- медицинским с страм участковым врачей-педиатров участковых;
- медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей).

1 Врачи-терапевты участковые
2 Врачи-педиатры участковые
3 Врачи общей практики
(семейные врачи)
4 Медицинские с стры
участковые врачей-терапевтов участковых
5 Медицинские с стры
участковые врачей-педиатров участковых
6 Медицинские сестры
врачей общей практики (семейных врачей)
Итого

Кроме того, оплата труда работников медицинских организаций включает в себя дифференцированные надбавки:
- надбавка за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания;
- надбавка за выслугу лет.
Законом автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении
в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрена социальная поддержка работников медицинских организаций автономного округа, фармацевтических организаций автономного округа:
1. Лицам в возрасте до тридцати лет включительно, имеющим документ об образовании и о квалификации, принятым на основное (постоянное) место работы по трудовому
договору на неопределенный срок в медицинскую организацию автономного округа, фармацевтическую организацию автономного округа на должности медицинских (фармацевтических) работников, соответствующие полученной специальности, не имеющим стажа
работы в медицинских организациях автономного округа, фармацевтических организациях
автономного округа на указанных должностях на день приема на работу (далее – молодые
специалисты), предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- единовременное пособие молодому специалисту;
- ежемесячное пособие молодому специалисту.
2. Работникам медицинских организаций автономного округа, фармацевтических организаций автономного округа выплачивается единовременное пособие при назначении
страховой пенсии по старости.
3. Работникам, местом основной работы которых являются медицинские организации
автономного округа, фармацевтические организации автономного округа, расположенные на территории автономного округа, один раз в два года выплачивается компенсационная выплата на оздоровление.
Кроме того организуется и проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» для специалистов со средним медицинским образованием.
Ежегодно организуется и проводится День медицинского работника.
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены
в таблице 42.»;
1.4. раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
«- поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.».
2. В приложении № 2 к Государственной программе:
2.1. пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«
6.10. Дефицит врачей 5.1 чело- 0,05 247 237 0,05 223 0,05 205 0,04 205 205 205
в подведомственвек
ных медицинских
организациях автономного округа

2.2. пункты 6.13 – 6.16 изложить в следующей редакции:
«
6.13. Число бюжетных мест
в образовательных организациях среднего
профессионального образования, подведомственных автономному
округу
6.14. Число внебюджетных
мест в образовательных организациях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
6.15. Соотношение числа
бюджетных и внебюджетных мест в образовательных организациях среднего профессионального образования,
подведомственных автономному округу
6.16. Число специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием,
окончивших образовательные организации
среднего профессионального образования,
подведомственные автономному округу

5.1 абсо- 0,04 175 175 0,04 175 0,04 175 0,04 175 175 175
лютное
число

5.1 абсо- 0,04 100 100 0,04 100 0,04 100 0,04 25 75 100
лютное
число

5.1

%

0,04 57,1 57,1 0,04 57,1 0,04 57,1 0,04 14,3 42,9 57,1

5.1 чело- 0,04 161 149 0,04 175 0,04 175 0,04 130 103 161
век

»;

2.3. дополнить пунктом 6.17 следующего содержания:
«

Объем финансирования денежных выплат стимулирующего характера
отдельным категориям медицинских работников амбулаторной службы
за счет средств обязательного медицинского страхования*
Категории
№
медицинских
п/п работников участковой
службы
1
2

красныйсевер.рф

»;

2020 год

5

3
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2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
коликоликоликолитыс. чество,
тыс. чество,
тыс. чество,
тыс. чество,
рублей чел. рублей чел. рублей чел. рублей чел.
3
4
5
6
7
8
9
10
39 538,0

182

39 538,0

182

39 538,0

182

39 538,0

182

32 318,0

149

32 318,0

149

32 318,0

149

32 318,0

149

1 450,0

2

1 450,0

2

1 450,0

2

1 450,0

2

21 773,0

193

21 773,0

193

21 773,0

193

21 773,0

193

17 252,0

155

17 252,0

155

17 252,0

155

17 252,0

155

450,0

3

450,0

3

450,0

3

450,0

3

112 781,0

684

112 781,0

684

112 781,0

684

112 781,0

684

6.17. Количество врачей наи- 5.1 абсоболее дефицитных специлютальностей в медицинских
ное
организациях, оказываючисщих медицинскую поло
мощь в амбулаторных
условиях

-

-

-

-

-

-

-

-

42

42

3. В разделе VI приложения № 2.1 к Государственной программе:
3.1. подраздел 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. Наименование показателя «Дефицит врачей в подведомственных
медицинских организациях автономного округа»
Человек.»;
3.2. подразделы 6.13 – 6.16 изложить в следующей редакции:

Примечание.
*Средства предусмотрены в общем объеме финансирования медицинских организаций в рамках выполнения государственного задания (выполнения работ).

«6.13. Наименование показателя «Число бюджетных мест
в образовательных организациях среднего профессионального образования,
подведомственных автономному округу»
В соответствии с государственным заданием.
6.14. Наименование показателя «Число внебюджетных мест
в образовательных организациях среднего профессионального образования,
подведомственных автономному округу»
В соответствии с потребностью.

42
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красныйсевер.рф

6.15. Наименование показателя «Соотношение числа
бюджетных и внебюджетных мест в образовательных организациях
среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу
Единица измерения
Определение показателя

Мест
Соотношение числа бюджетных мест в образовательных
организациях среднего профессионального образования
к числу внебюджетных мест в образовательных организациях среднего профессионального образования
Алгоритм формирования по- БМ
казателя
ВБМ
Наименование и определение
Орган исполниМетод сбора
Объект
базовых показателей
тельной власти (ор- информации, и единица
ганизация) – источ- индекс формы наблюденик информации
отчетности
ния
Число бюджетных мест в об- БМ
Департамент здра- Периодичес- Мест
разовательных организациях
воохранения авто- кая отчетность
среднего профессионального
номного округа
образования, подведомственных автономному округу
Число внебюджетных мест в ВБМ
Департамент здра- Периодичес- Мест
образовательных организацивоохранения авто- кая отчетность
ях среднего профессиональномного округа
ного образования, подведомственных автономному округу
Определение положительной динамики показателя
Перевыполнение показателя является положительной динамикой

6.16. Наименование показателя «Число специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших
образовательные организации среднего профессионального образования,
подведомственные автономному округу»
Человек.»;
3.6. дополнить подразделом 6.24 следующего содержания:
«6.24. Наименование показателя «Количество врачей наиболее дефицитных
специальностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях»
Человек.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 895-П
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов
местного значения в области формирования и управления
муниципальным имуществом в 2017 году
30 августа 2017 г.
г. Салехард
В соответствии со стать й 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», государственной программой Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным
жиль м населения на 2014 – 2020 годы», утвержд нной постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П, Правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования
и управления муниципальным имуществом в 2017 году.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа		
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2017 года № 895-П
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов
местного значения в области формирования и управления
муниципальным имуществом в 2017 году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидии из окружного бюджета, выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район (далее – муниципальное образование) в сумме 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей на
реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, связанных с расселением
аварийного жилья, в 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным
жиль м населения на 2014 – 2020 годы», утвержд нной постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П (далее – Государственная программа, субсидия, автономный округ).
1.2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципального образования:
- по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу;
- по предоставлению возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения
аварийного жилищного фонда согласно реестру многоквартирных домов, расселяемых
в рамках мероприятий, связанных с расселением аварийного жилья (далее – мероприятия), в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку (далее – расходные
обязательства).

1.3. Субсидия, выделенная бюджету муниципального образования, предоставляется
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Жилищное хозяйство»
классификации расходов бюджетов программной части расходов окружного бюджета
на предоставление субсидии на решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом.
1.4. Главным распорядителем средств окружного бюджета по предоставлению субсидии в рамках настоящего Порядка является департамент строительства и жилищной политики автономного округа (далее – главный распорядитель средств окружного бюджета).
II. Условия предоставления и расходования субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при условии:
2.1.1. наличия потребности муниципального образования в средствах на реализацию
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
2.1.2. наличия перечня мероприятий, на софинансирование которых осуществляется
предоставление субсидии, утвержденного правовыми актами муниципального образования, в соответствии с требованиями нормативых правовых актов автономного округа;
2.1.3. наличия муниципальной программы, предусматривающей аналогичные мероприятия;
2.1.4. наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется из окружного бюджета, в размере не менее 5% от суммы субсидии, установленном в соответствии с Государственной программой;
2.1.5. заключения соглашения между главным распорядителем средств окружного
бюджета и муниципальным образованием;
2.1.6. возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного
постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П
(далее – постановление № 579-П).
2.2. Условия расходования субсидии:
2.2.1. предоставление возмещения гражданам за жилые помещения, подлежащие сносу, осуществляется в соответствии со статьей 28-2 Закона автономного округа от 30 мая
2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»;
2.2.2. стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого в муниципальную собственность, в рамках реализации настоящего Порядка
не может превышать средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений на первичном рынке в муниципальном образовании, определяемой в соответствии постановлением Правительства автономного округа от 05 апреля 2017 года № 267-П
«Об утверждении базовой стоимости одного квадратного метра жилых помещений по
состоянию на 01 января 2017 года», постановлением Правительства автономного округа
от 27 июля 2017 года № 748-П «Об утверждении коэффициентов предложения жилья
на первичном и вторичном рынках в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком
автономном округе и зональных коэффициентов, учитывающих стоимость выполнения
строительно-монтажных работ в труднодоступных населенных пунктах (поселениях)
Ямало-Ненецкого автономного округа, на III квартал 2017 года» (далее – постановление
о базовой стоимости).
Стоимость жилого помещения, за которое предоставляется возмещение собственнику, не может превышать рыночной стоимости одного квадратного метра жилых помещений на вторичном рынке в муниципальном образовании, определяемой в соответствии с
постановлением о базовой стоимости.
III. Критерии отбора муниципального образования
для предоставления субсидии
3.1. Критерием отбора муниципального образования для предоставления субсидии
является необходимость в приобретении в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в предоставлении
возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного
фонда согласно реестру многоквартирных домов, расселяемых в рамках мероприятий, в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
IV. Методика расчета субсидии
4.1. Методика расчета субсидии на приобретение в муниципальную собственность
жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде, выражается формулой:
Vмо = Sмо×Pмо,
где:
Vмо – объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию (руб.);
Sмо – общая площадь жилых помещений, планируемая к предоставлению (м2);
Pмо – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилых помещений на
первичном рынке в муниципальном образовании, установленная в соответствии с постановлением о базовой стоимости (руб./м2).
4.2. Методика расчета субсидии для предоставления возмещений собственникам за
изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда выражается формулой:
Vмо = Sмо×Омо,
где:
Vмо – объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию (руб.);
Sмо – общая площадь жилых помещений, признанных непригодными для проживания
и подлежащими сносу, принадлежащих собственникам (м2);
Омо  – стоимость 1 кв. м определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке изымаемого жилого помещения, подлежащего сносу.
4.3. Максимальный размер субсидии должен составлять не более суммы денежных
средств, заявленной муниципальным образованием.
V. Порядок предоставления субсидии
5.1. Главный распорядитель средств окружного бюджета и муниципальное образование заключают соглашение о предоставлении субсидии на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка (далее – соглашение), в соответствии с перечнем жилых помещений,
подлежащих расселению в рамках реализации настоящего Порядка, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
Соглашение подлежит заключению в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Порядка.

Нормативные правовые акты
В соглашении предусматриваются обязательные положения:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в
бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;
2) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны
соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов Государственной программы и обязательства муниципального образования по их достижению;
3) обязательства муниципального образования по согласованию с главным распорядителем средств окружного бюджета муниципальных программ, софинансируемых за счет
средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется субсидия;
4) обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую
потребность муниципального образования на дату совершения платежа;
5) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия;
6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета
муниципального образования, источником обеспечения которых является субсидия, а
также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
7) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
обязательств, предусмотренных соглашением;
8) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
5.2. Не допускается внесение изменений в соглашение, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение
сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ, а также в случае существенного сокращения размера
субсидии. Под обстоятельствами неопределимой силы понимаются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Форма соглашения утверждается приказом главного распорядителя средств окружного бюджета.
5.3. Главный распорядитель средств окружного бюджета на основании заявки на перечисление субсидии, выделенной бюджету муниципального образования по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее – заявка), осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования в пределах доведенных объемов
бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной
сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа.
5.4. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования производится главным распорядителем средств окружного бюджета в течение 5 рабочих дней со
дня представления заявки.
VI. Порядок оценки эффективности использования субсидии
и показатели результативности использования субсидии
6.1. Показателями результативности использования субсидии являются:
- количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;
- общая площадь расселенных жилых помещений.
6.2. Значения показателей результативности использования субсидии определяются в
соответствии с данными, отраженными в перечне жилых помещений, подлежащих расселению в рамках реализации мероприятий в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
6.3. Оценка эффективности использования субсидии производится главным распорядителем средств окружного бюджета по итогам финансового года на основании отч тов,
представляемых муниципальным образованием, путем сравнения фактически достигнутых показателей результативности использования субсидии с показателями, установленными соглашением.
6.4. Оценка результативности использования субсидии проводится на основе анализа
достижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.
В случае нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению
установленных соглашением плановых значений показателей результативности использования субсидии главным распорядителем средств окружного бюджета рассчитывается
объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, в соответствии с пунктом 11 постановления № 579-П.
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VII. Порядок представления отч тности
7.1. Муниципальное образование представляет главному распорядителю средств
окружного бюджета:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет о
расходовании субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
- ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и за отчетный год – до 13 января года, следующего за отчетным, – отч т об использовании субсидии, предоставленной из окружного бюджета муниципальному образованию, по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
- один раз, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, – отчет о
достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
VIII. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности.
Порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидии
в случае невыполнения муниципальным образованием условий
предоставления субсидии и обязательств по целевому
и эффективному использованию субсидии
8.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации применяются в следующих случаях:
8.1.1. нецелевое использование субсидии;
8.1.2. нарушение сроков возврата субсидии;
8.1.3. невыполнение условий соглашения.
8.2. Ответственность за нецелевое использование субсидии муниципальным образованием возлагается на орган местного самоуправления муниципального образования в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае установления факта нецелевого использования субсидии муниципальное образование обязано вернуть в окружной бюджет средства, израсходованные не по
целевому назначению, в течение срока, установленного в требовании главного распорядителя средств окружного бюджета.
8.4. Субсидия, не использованная муниципальным образованием в текущем финансовом году, подлежит возврату в окружной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
8.5. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением муниципальным
образованием условий предоставления и расходования субсидии осуществляется главным распорядителем средств окружного бюджета и органом государственного финансового контроля.
8.6. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления
субсидии и обязательств по целевому и эффективному использованию субсидии главный распорядитель средств окружного бюджета разрабатывает предложения о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии муниципальному образованию. Предложения о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии муниципальному
образованию разрабатываются главным распорядителем средств окружного бюджета на
основании оценки эффективности использования субсидии и представляются в департамент финансов автономного округа одновременно с результатами оценки.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
из окружного бюджета, выделенной бюджету
муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов
местного значения в области формирования и управления
муниципальным имуществом в 2017 году
РЕЕСТР
многоквартирных домов, расселяемых в рамках мероприятий,
связанных с расселением аварийного жилья
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование муниципального образования

Адрес

2

3
г. Тарко-Сале, ул. Губкина, д. 1
г. Тарко-Сале, ул. Губкина, д. 3
г. Тарко-Сале, ул. Губкина, д. 10
г. Тарко-Сале, ул. Губкина, д. 16
г. Тарко-Сале, ул. Рабочая, д. 3

Пуровский район
Пуровский район
Пуровский район
Пуровский район
Пуровский район

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом в 2017 году
ФОРМА ПЕРЕЧНЯ

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
______________________________________
«______» ______________________ 20____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих расселению в рамках реализации Порядка предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом в 2017 году
Общая площадь
Количество граждан,
Объем финансовых средств,
жилых помещений, переселяемых из аварий- Количество
необходимый для приобретения
Почтовый адрес неприподлежащих расселе- ного жилищного фонда семей, пере- жилых помещений в муниципальдля проживания №
нию (кв. м)
(ед.)
№ годного
Доля
селяемых
ную собственность, предоставления
жилищного фонда
квар- в праве
п/п (насел
не
сосостоящих из аварийного возмещения собственникам в соотнный пункт,
тиры
жилищного
ветствии с отчетом независимого
муниципаль- граждан стоящих на на учете
улица, дом)
фонда (ед.)
оценщика об оценке изымаемого
ная
учете нуж- нуждаюжилого помещения (руб.)
дающихся
щихся
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Исполнитель (Ф.И.О.), тел.___________________

В том числе
объем финансовых средств, объем финансовых
необходимый для предостав- средств, необходимый
ления возмещения собствендля приобретения
никам в соответствии с
помещений
отчетом независимого оцен- жилых
в муниципальную
щика об оценке изымаемого собственность,
(руб.)
жилого помещения (руб.)
11
Х
Х

12
Х
Х

6
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом в 2017 году
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на перечисление межбюджетной субсидии, выделенной бюджету муниципального образования ______________________________________,
на _________________________________
(период)

№
п/п
1

Уполномоченный орган
муниципального образования
2

Номер
лицевого сч та
3

Руководитель уполномоченного органа
________________
муниципального образования
Исполнитель

				

(подпись)
________________
(подпись)

Главный
распорядитель
4

Код функциональной классификации
Рз
Прз
ЦС
ВР
5
6
7
8

СубКОСГУ
9

Код
мероприятия
10

КБК
11

Ассигнования
на квартал
12

Потребность
на месяц
13

___________________________
(расшифровка подписи)
___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом в 2017 году
ФОРМА ОТЧЁТА
ОТЧЕТ
о расходовании субсидии, выделенной муниципальному образованию __________________________________ в 2017 году по состоянию на ___________________
Адрес аварийного
№ многоквартирного
п/п дома (насел нный
пункт, улица, дом)
1

2

Общая площадь
Количество граждан,
жилых помещений, под- переселяемых из аварийлежащих расселению
ного жилищного фонда
№
(доли в праве) (кв. м)
(ед.)
кварсостоящих
тиры
не
состоящих
муницина учете
граждан
на
учете
нужпальная
нуждаюдающихся
щихся
3
4
5
6
7

Количество
Адрес жилого
Стоимость Перечисле- Договор
Стоимость
Перечислено за счет СоглашеОбщая жилых
приобретенных
помещения,
поме- но за счет о предов соответсвии средств субсидии на ние
площадь
о прев которое
щений в сосредств ставлении жилых помещений с отчетом незави- предоставление воз- доставле(ед)
осуществлено предоставответствии
субсидии
на
симого
оценщика
мещений
собственленного
понии возпереселение
с муници- приобрете- жилого
в т.ч. oформ- об оценке изымае- никам за жилые по- мещения
жилого
мещения
(насел нный помещения
пальными ние жилых (реквизимого жилого мещения аварийного (реквиленных
в
мувсего ниципальную
пункт, улица,
контрактами помещений
помещения
жилищного фонда
(кв. м)
ты)
зыты)
дом)
(руб)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
собственность
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Итого

Руководитель уполномоченного органа, муниципального образования
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом в 2017 году
ФОРМА ОТЧЁТА

ОТЧЁТ
об использовании субсидии, предоставленной из окружного бюджета бюджету муниципального образования ________________________________
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом в 2017 году
________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

за _______________________________________ 20____ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Остаток
Кассовый расход на отчетную дату
Восстановлено
Возвращено
Получено
на 01 января 20___года
в текущем финансовом году
остатков межбюд- неиспользованКод
дохода
средств
окружНаименование по бюджетной
жетного трансфер- ных остатков
в том числе
ного бюджета
в том числе за счет остатков та прошлых лет
мероприятия классификации
прошлых лет
в текущем фи- всего прошлых лет (потребность
всего впотребность
в отчетном
в отчетном
котором под- нансовом году
в
которых
подтверждена)
периоде
периоде
тверждена
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель уполномоченного органа муниципального образования
МП
Руководитель финансового органа муниципального образования
МП
Исполнитель, телефон

(в рублях и копейках)
Остаток субсидии
Остаток
на конец отчетного периода
на 01 января 20___ года,
в том числе остатки
подлежащий использовапрошлых лет, нию в очередном финансовсего асубсидии
также восстановленные
вом году
остатки прошлых лет
10
11
12

___________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования Пуровский район
на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом в 2017 году

ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования _______________________________________
за ______________ год
Наименование межбюджетной субсидии
Код бюджетной классификации (КВСР КФСР КЦСР КВР)
Реквизиты нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа, которым утвержден
Порядок предоставления и распределения межбюджетной субсидии
Планируемый объем
Фактический
Причина
Наименование Наименование
целевого
финансирования расход- объем финансирования фактического немуниципально- показателя
ре- ного обязательства за счет расходного обязатель- дофинансирования
№ го образования зультативности
средств окружного бюдства за счет средств
расходого обязап/п в Ямало-Ненец- предоставления
жета в соответствии
окружного бюджета
тельства за счет
ком автономном межбюджетной с заключенным
соглашепо состоянию на
средств окружого
округе
субсидии
нием (тыс. руб.)
31.12.20__ (тыс. руб.)
бюджета
1
2
3
4
5
6

Планируемый объем
Фактический объем
Причина
финансирования расфинансирования фактического недоходного обязательства расходного обязатель- финансирования
за счет средств местного ства за счет средств расходного обязабюджета в соответствии местного бюджета
тельства за счет
с заключенным соглаше- по состоянию на
средств местного
нием (тыс. руб.)
31.12.20__ (тыс. руб.)
бюджета
7
8
9

Сведения об ответственном исполнителе
Ф.И.О.
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования 				

________________
(подпись)

________________________________
(расшифровка подписи)

Планируемое
значение
показателя
результативности
(единица
измерения)
10

Фактическое Причины
значение недостипоказателя жения
порезультатив- казателя
ности
(единица результаизмерения) тивности
11
12

Нормативные правовые акты
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 896-П
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 октября 2016 года № 986-П
31 августа 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, повышения качественного информационного обеспечения, решения оперативных и стратегических задач, моделирования и прогнозирования социально-экономического развития
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 октября 2016 года № 986-П «О Единой информационной системе по моделированию и прогнозированию социально-экономического
развития коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа».
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 августа 2017 года № 896-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 октября 2016 года № 986-П
1. Пункт 5 дополнить словами «Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – коренные малочисленные народы Севера), в том числе о реализации гарантий прав лиц из числа
коренных малочисленных народов Севера, иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционное хозяйствование в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.».
2. В приложении № 1, утвержденном указанным постановлением:
2.1. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Оператор ЕИС ЯМАЛ осуществляет правовое, организационно-техническое
и методическое руководство по работе в ЕИС ЯМАЛ.»;
2.2. в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 слова «с помощью веб-интерфейса ЕИС ЯМАЛ» исключить;
2.3. в пункте 3.2:
2.3.1. в абзаце шестом слово «возвращены» заменить словами «не утверждены»;
2.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация об изменении сведений об ответственных лицах (изменение контактных
данных, кадровые перестановки, изменения на период временного отсутствия ответственного лица) направляется исполнительными органами оператору ЕИС ЯМАЛ в течение 10 рабочих дней со дня наступления таких изменений.»;
2.4. в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слова «с помощью веб-интерфейса ЕИС ЯМАЛ» исключить;
2.5. в абзаце пятом пункта 4.2 слово «возвращены» заменить словами «не утверждены»;
2.6. в абзаце первом пункта 4.4 слова «http://gasu.yanao.ru/dkmns» заменить словами
«http://kmns.yanao.ru/».
3. В приложении № 2 «Перечень информации для Единой информационной системы
по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, представляемой
исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округ» (далее – перечень информации), утвержденном указанным постановлением:
3.1. в разделе 1:
3.1.1. в пункте 4:
3.1.1.1. в графе 4 слово «бюджетное» исключить;
3.1.1.2. графу 5 изложить в следующей редакции:
«до 15 июля ежегодно»;
3.1.2. в пункте 5:
3.1.2.1. графу 4 изложить в следующей редакции:
«департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
государственное учреждение «Объединение по экономическому развитию коренных
малочисленных народов Севера»;
3.1.2.2. графу 5 изложить в следующей редакции:
«до 10 июля ежегодно
до 15 июля ежегодно»;
3.1.3. в пункте 15 графы 3 слова «Администрации автономного округа от 11 мая 2006
года № 218-А «О порядке учета факторий Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «Правительства автономного округа от 16 сентября 2016 года № 872-П «О реестре факторий в Ямало-Ненецком автономном округе»;
3.1.4. пункт 18 графы 4 изложить в следующей редакции:
«департамент образования автономного округа»;
3.1.5. в пункте 25 графы 4 слово «бюджетное» исключить;
3.2. в разделе II:
3.2.1. в пункте 4:
3.2.1.1. в позиции 4 графы 3 слова «842-П» заменить словами «872-П»;
3.2.1.2. в графе 4 слово «бюджетное» исключить;
3.2.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«
38. Сведения
об учете
в сфере оленеводства

в разрезе муниципальных образований:
- вид и группа животного;
- пол животного
(Ж – самка; М – самец
(МБ – бык ездовой);
- возраст (год рождения);
- муниципальный район;
- идентификационный номер животного;
- дата вакцинации против сибирской язвы;
- дата вакцинации против бруцелл за;
- дата исследования и гиперссылка на протокол;
- результаты исследования (+);
- причина выбытия:
У – убой;
П – пад ж;
Т – трав ж;
М – обмен, передача;
- дата выбытия

IV квартал
служба
ветерина- ежегодно
рии автономного
округа

красныйсевер.рф

3.3. в приложении № 1 к перечню информации:
3.3.1. в пункте 1 графы 2 слова «по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по автономному округу; по данным годовых отчетов предприятий» заменить словами «по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и автономному округу»;
3.3.2. строку седьмую позиции 2.4.1.1 подпункта 2.4 пункта 2 признать утратившей силу;
3.4. в приложении № 3 к перечню информации:
3.4.1. в пункте 5 графы 2 позицию «число родов (чел.) (по Ямалстату)» изложить
в следующей редакции:
«число родов (чел.) (по данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
и автономному округу)».
4. В приложении № 3, утвержденном указанным постановлением:
4.1. в заголовке графы 4 слова «и источник» исключить;
4.2. в разделе I:
4.2.1. в пункте 1:
4.2.1.1. в графе 3 слова «из них» заменить словом «численность»;
4.2.1.2. графу 4 изложить в следующей редакции:
«до 31 января ежегодно»;
4.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. Сведения о численности населения, ведущего
традиционный
(кочевой и полукочевой) образ
жизни коренных
народов Севера
и традиционную
хозяйственную
деятельность
(в разрезе муниципальных образований)

число семей – всего, ед., в т.ч.:
1) семьи коренных народов Севера – всего, ед.;
2) семьи, ведущие традиционный (кочевой и полукочевой) образ
жизни, – всего, ед.;
из них семьи коренных народов Севера, ведущие традиционный
(кочевой и полукочевой) образ жизни, – всего, ед.;
3) семьи, ведущие традиционный (кочевой) образ жизни, – всего, ед.;
в т.ч. семьи коренных народов Севера, ведущие традиционный
(кочевой) образ жизни, – всего, ед.;
4) семьи, ведущие традиционный (полукочевой) образ жизни, –
всего, ед.;
в т.ч. семьи коренных народов Севера, ведущие традиционный
(полукочевой) образ жизни, – всего, ед.;
5) семьи, занятые традиционной хозяйственной деятельностью коренных народов Севера, постоянно проживающих в населенных
пунктах автономного округа (перечень лиц согласно постановлению
Правительства автономного округа от 15 января 2014 года № 2-П
«Об установлении размеров ежемесячных пособий лицам из числа
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецкого автономном округе и иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность» – всего, ед.,
в т.ч. семьи коренных народов Севера, занятых традиционной хозяйственной деятельностью коренных народов Севера, постоянно проживающих в населенных пунктах автономного округа, – всего, ед.
численность населения, ведущего традиционный (кочевой и полукочевой) образ жизни, – всего, чел.;
1) численность коренных народов Севера, ведущих традиционный
(кочевой и полукочевой) образ жизни, – всего, чел.;
2) численность населения иной национальности, ведущего традиционный (кочевой и полукочевой) образ жизни, – всего, чел.,
численность населения, ведущего традиционный (кочевой) образ
жизни, – всего, чел.,
1) численность коренных народов Севера, ведущих традиционный
(кочевой) образ жизни, – всего, чел., из них:
- ненцы;
- ханты;
- селькупы;
2) численность населения иной национальности, ведущего традиционный (кочевой) образ жизни, – всего, чел., из них:
- манси;
- коми;
- другие национальности;
численность населения, ведущего традиционный (полукочевой)
образ жизни, – всего, чел.,
1) численность коренных народов Севера, ведущих традиционный
(полукочевой) образ жизни, – всего, чел., из них:
- ненцы;
- ханты;
- селькупы;
2) численность населения иной национальности, ведущего традиционный (полукочевой) образ жизни, – всего, чел., из них:
- манси;
- коми;
- другие национальности;
численность населения, занятого традиционной хозяйственной деятельностью коренных народов Севера, постоянно проживающего
в населенных пунктах автономного округа (перечень лиц согласно
постановлению Правительства автономного округа от 15 января
2014 года № 2-П «Об установлении размеров ежемесячных пособий лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в
Ямало-Ненецкого автономном округе и иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность» – всего, чел.;
в т.ч. численность коренных народов Севера, занятых традиционной хозяйственной деятельностью коренных народов Севера, постоянно проживающих в населенных пунктах автономного округа, –
всего, ед.

до 31
января
ежегодно

»;
4.2.3. пункт 3 графы 4 изложить в следующей редакции:
«до 31 января ежегодно»;
4.2.4. пункт 4 графы 4 изложить в следующей редакции:
«до 31 января ежегодно»;
4.2.5. в пункте 5 графы 4 слова «до 15 мая ежегодно» заменить словами «до 31 января
ежегодно»;
4.2.6. в пункте 7 графы 3 слова «по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по автономному округу» заменить словами «по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и автономному округу»;
4.2.7. пункт 13 графы 3 изложить в следующей редакции:
«в разрезе муниципальных образований:
- количество предоставленных земельных участков;
- общая площадь предоставленных земельных участков»;
4.2.8. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«
15. Информация о деятельности общин коренных
народов Севера

»;
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в разрезе муниципальных образований:
количество общин;
поголовье оленей (голов);
реализовано (тонн уб. веса);
добыча рыбы, (тонн);
численность занятых в общинах, чел., в т.ч.:
- оленеводы;
- рыбаки;
количество ликвидированных общин

до 30
июня
ежегодно

»;
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Нормативные правовые акты

4.3. раздел II дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«
2.

Сведения о предоставленных
земельных участках (независимо от включения в Реестр
факторий) для осуществления
традиционной хозяйственной
деятельности

в разрезе муниципальных образований:
до 01 мая
- вид традиционной хозяйственной деятельности; ежегодно
- код деятельности;
- наименование юридического лица, ИП;
- срок, на который выделяется земельный участок

»;

4.4. в разделе III:
4.4.1. в пункте 1:
4.4.1.1. графу 3 изложить в следующей редакции:
«отчет об исполнении мероприятий (вкладка «ввод данных») в разрезе по мероприятиям:
- утверждено на год;
- роспись на год уточненная;
- утверждено на отчетный период;
- профинансировано департаментом субсидий за отчетный период;
- объем фактически выполненных мероприятий за отчетный период;
- объем фактически выполненных мероприятий за отчетный месяц;
- объем выполненных мероприятий в натуральных показателях;
- экономия, сложившаяся в результате проведения торгов»;
4.4.1.2. графу 4 после слова «отчетным» дополнить словами «(до полного освоения
профинансированных средств, предусмотренных на год)»;
4.4.2. пункт 2 графы 3 изложить в следующей редакции:
«кассовый план (вкладка «ввод данных»):
помесячная разбивка утвержденных на год средств в разрезе по мероприятиям»;
4.4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3. Сведения об
обеспечении
коренных народов Севера товарами национального отребления.
Сведения об
обеспечении
средствами связи коренных народов Севера.
Сведения о предоставлении
медицинских
аптечек коренным народам
Севера.
Сведения о предоставлении
денежных выплат коренным
народам Севера
на приобретение
ГСМ для миниэлектростанций

отчет для ввода информации по предоставлению
ТМЦ (вкладка «ТМЦ_ОБ») в разрезе по Ф.И.О.:
- комплект чума, шт.;
- шест, шт.;
- нюки, шт.;
- дрова, м куб.;
- чумовая печь, шт.;
- брезент, пог. м;
- сукно приборное, пог. м;
- сукно шинельное, пог. м;
- керосиновая лампа, шт.;
- стекло для лампы, шт.;
- кожа юфть, кв. дм;
- кожа сыромять, кг;
- сетематериалы, пог. м;
- сетематериалы, шт.;
- медицинские аптечки, шт.;
- мини-электростанции, шт.;
- бензопилы, шт.;
- доска обрезная, м куб.;
- аптечка ветеринарная малая, шт.;
- аптечка ветеринарная большая, шт.;
- радиотелефон, шт.;
- спутниковый телефон, шт.;
- сотовый телефон, шт.;
- комплект средства связи «Ирридиум», шт.;
- услуги связи (пополнение SIM-карт), шт.;
- ГСМ, месяцев;
- количество;
- стоимость;
- дата и номер заявления, приказа (распоряжения),
ведомости о выдаче

ежеквартально,
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
(по итогам I квартала,
полугодия, 9 месяцев);
ежегодно, до 10 января (методом автоматической передачи
данных после реализации технической
возможности синхронизации сведений
с ЕИС ЯМАЛ;
при технических
ошибках путем выгрузки из файловшаблонов, полученных от органов местного самоуправления)

»;

4.4.4. в пункте 6:
4.4.4.1. графу 3 изложить в следующей редакции:
«ожидаемое исполнение (вкладка «ввод данных») в разрезе по мероприятиям:
- утверждено на год;
- роспись на год уточненная;
- профинансировано департаментом;
- объем кассовых расходов, направленных муниципальному образованию на реализацию мероприятий за отчетный период;
- % исполнения;
- ожидаемые расходы на ноябрь – декабрь;
- ожидаемые расходы всего за год;
- отклонение ожидаемых расходов от плана;
- пояснения к ожидаемому неисполнению»;
4.4.4.2. в графе 4 слова «по мере запроса департамента» заменить словами «ежегодно,
до 02 ноября, либо в иной срок (по запросу ответственного исполнителя)»;
4.4.5. в пункте 7:
4.4.5.1. графу 3 изложить в следующей редакции:
«реестр (приобретение) (вкладка «Отчет») в разрезе по мероприятиям:
- муниципальные контракты на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных
нужд (номер, дата, сумма);
- плат жные документы по оплате за сч т средств окружного бюджета товаров (работ, услуг) в рамках муниципальных контрактов на поставку товаров (работ, услуг) для
муниципальных нужд, на повышение уровня образования и на приобретение ГСМ для
мини-электростанций (номер, дата, сумма);
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- подтверждающие документы (акты сдачи-при мки работ, справки о стоимости выполненных работ и отч тные документы (материалы), выполненные в рамках муниципальных
контрактов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, нормативные
правовые акты по распределению средств, предусмотренных на повышение уровня образования и на приобретение ГСМ для мини-электростанций) (номер, дата, сумма)»;
4.4.5.2. графу 4 после слов «ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным»
дополнить словами «(до полного освоения профинансированных средств, предусмотренных на год)».

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 187-Р
О награждении знаком отличия «Гордость Ямала»
22 августа 2017 г.
1. За выдающиеся спортивные достижения, получившие признание на общероссийском и международном уровнях, наградить знаком отличия «Гордость Ямала» Волкова Дмитрия Александровича – спортсмена-инструктора автономной некоммерческой
организации «Волейбольный клуб «ФАКЕЛ», город Новый Уренгой.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 194-Р
О присвоении профессионального поч тного звания
Ямало-Ненецкого автономного округа
22 августа 2017 г.
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и заслуги в области нефтегазового комплекса присвоить профессиональное поч тное звание «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа»
Санаеву Геннадию Викторовичу – оператору по добыче нефти и газа 6 разряда цеха (газового промысла) по добыче газа и газового конденсата № 8 Медвежинского газопромыслового управления общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 203-Р
О награждении знаком отличия «Гордость Ямала»
24 августа 2017 г.
1. За достижение высоких результатов в профессиональной сфере деятельности, за участие и победу в конкурсах профессионального мастерства общероссийского и международных уровней наградить знаком отличия «Гордость Ямала» Силантьева Сергея Александровича – электрогазосварщика 6 разряда цеха по добыче газа и газового конденсата (ГКП
«Ямсовейский») Надымского нефтегазодобывающего управления общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 75-т
Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение
к системе теплоснабжения акционерного общества «Салехардэнерго»
30 августа 2017 г. 		
г. Салехард
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа» п р и к а з ы в а ю:
Установить в индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Административное здание исполнительных органов власти ЯНАО, г.Салехард в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы», расположенного по адресу: г. Салехард, правый берег р. Шайтанка, заявитель – Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций
ЯНАО» с подключаемой тепловой нагрузкой 5,878 Гкал/час, к системе теплоснабжения акционерного общества «Салехардэнерго» в размере 104 522,299 тысяч рублей (без НДС).
И.о. директора департамента 		
О.В. Минько

директор
Э.Р. ЯРМАМЕТОВ

соУчредители – департамент внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного округа
(629008, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, пркт Молодежи, 9).
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издатель – департамент внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного округа
(629008, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, пркт Молодежи, 9).
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