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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 944-П
Об утверждении Отраслевого положения об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
11 сентября 2017 г.
г. Салехард
В соответствии со стать й 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 5
статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение пункта 2.1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2014 года
№ 1020-П «О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных
учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Отраслевое положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и
спорту Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Отраслевое положение).
2. Департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа
своевременно уведомить руководителей государственных учреждений в письменной форме
о предстоящих изменениях условий оплаты их труда, связанных с изменением систем оплаты
труда, в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
3. Руководителям государственных учреждений, подведомственных департаменту по
физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа:
3.1. привести в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего
постановления в соответствие с Отраслевым положением локальные нормативные акты,
коллективные договоры, соглашения (при наличии), устанавливающие системы оплаты
труда работников государственных учреждений;
3.2. своевременно уведомить работников государственных учреждений в письменной
форме о предстоящих изменениях условий оплаты труда, связанных с изменением систем оплаты труда, в порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2010
года № 145-П «О системе оплаты труда работников окружных государственных образовательных учреждений спортивной направленности»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 сентября
2010 года № 234-П «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
окружных государственных образовательных учреждений спортивной направленности»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2011 года № 13-П «О внесении изменений в постановление Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 22 июля 2010 года № 145-П»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2012
года № 385-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 22 июля 2010 года № 145-П»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2011
года № 506-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 22 июля 2010 года № 145-П»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2015
года № 906-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2010 года № 145-П»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2011
года № 15-П «О системе оплаты труда работников окружных государственных учреждений
спортивной направленности»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2011
года № 509-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 января 2011 года № 15-П»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября
2014 года № 713-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере физической культуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа»;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 декабря
2014 года № 971-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2011 года № 15-П».
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 сентября 2015
года № 918-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2011 года № 15-П».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в социальной сфере.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 сентября 2017 года № 944-П
ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
I. Общие положения
1.1. Отраслевое положение об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2014
года № 1020-П «О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Отраслевое положение,
учреждения, автономный округ).
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1.2. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются в учреждениях
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, содержащими нормы
трудового права, а также настоящим Отраслевым положением.
1.3. Системы оплаты труда работников, разрабатываемые учреждениями, должны
предусматривать фиксированные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю
(в год) за ставку заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп (далее – должностной оклад (ставка)).
1.4. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих либо профессиональных стандартов;
- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, утверждаемого
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, утверждаемого
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;
- мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного органа);
- настоящего Отраслевого положения.
1.5. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты
труда.
1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
1.7. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы
(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников
и выполнения ими работ той же квалификации.
1.8. Повышение (индексация) должностных окладов (ставок) производится в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа.
1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимальной заработной платы, устанавливаемой региональным соглашением о
минимальной заработной плате в автономном округе (далее – минимальный размер заработной платы).
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального размера заработной платы, локальными нормативными актами учреждения должна быть предусмотрена доплата до минимального
размера заработной платы.
1.10. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную оплату труда работников учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется применять
примерную форму трудового договора с работником учреждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, и рекомендации
по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального)
учреждения при введении эффективного контракта, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н.
II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждений
2.1. Заработная плата работников учреждений состоит из должностного оклада (ставки), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Размеры должностных окладов (ставок) работников учреждений устанавливаются
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Отраслевому положению по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
- от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
- от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
- от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»;
- от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;
- от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2.3. Размеры должностных окладов по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Отраслевому положению с учетом сложности и объема выполненной работы.
2.4. В зависимости от условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, порядок установления которых предусмотрен в разделе III настоящего Отраслевого положения.
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2.5. С целью мотивации работников к более качественному выполнению своих должностных обязанностей, повышения эффективности профессиональной деятельности и
поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по итогам ее работы
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и условия осуществления которых предусмотрены разделом IV настоящего Отраслевого положения.
III. Порядок и условия осуществления выплат
компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом условий труда
работников учреждений в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
3.2. Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается работнику в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании
действующей в учреждении системы оплаты труда и трудовым договором в зависимости
от условий его труда.
3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами
и соглашениями.
3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются или отменяются в результате проведения специальной оценки
условий труда, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской
Федерации и автономного округа.
3.5. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются в процентном отношении
к должностному окладу (ставке) или в абсолютном значении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством автономного округа.
3.6. Размер и порядок применения выплат компенсационного характера работникам
учреждений, занятым в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент, надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях), устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа.
3.7. Выплаты компенсационного характера работникам осуществляются в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации на основании локального нормативного акта учреждения, принятого с учетом мнения представительного органа работников
(при наличии такого представительного органа), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, содержащими нормы трудового права.
IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего
характера, критерии их установления
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с целью мотивации работников учреждений к более качественному выполнению своих должностных обязанностей, повышения эффективности профессиональной деятельности и поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по итогам ее работы.
4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается учреждениями и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников
(при наличии такого представительного органа).
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех работников учреждений (за исключением руководителей учреждений, его заместителей и главных
бухгалтеров) устанавливаются на основе формализованных показателей и критериев оценки
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями, в соответствии с перечнем согласно приложению № 3 к настоящему Отраслевому положению.
Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждений является локальный нормативный акт учреждений.
4.3. В соответствии с приложением № 3 к настоящему Отраслевому положению работникам учреждений могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за наличие классности;
надбавка за наличие квалификационной категории;
надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного звания, государственной награды;
надбавка за специфику работы;
надбавка за интенсивность труда;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Надбавка за выслугу лет.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за выслугу лет в соответствии с
пунктом 1 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от стажа работы,
в который включается общее количество лет, проработанных работником в учреждениях
физической культуры и спорта (государственных и (или) муниципальных), а также на
предприятиях, в учреждениях, организациях на должностях или по профессии, соответствующих профилю профессиональной деятельности работника в учреждении.
Право работника на установление, изменение размера надбавки за выслугу лет возникает со дня достижения соответствующего стажа работы, если документы находятся
в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.
4.5. Надбавка за наличие классности.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за наличие классности в соответствии с пунктом 2 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
4.6. Надбавка за наличие квалификационной категории.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за наличие квалификационной
категории в соответствии с пунктом 3 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
Право работника на установление, изменение размера надбавки за наличие квалификационной категории возникает в следующие сроки и при наличии следующих условий:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией, сформированной в соответствии с Положением об организации
проведения аттестации в целях установления квалификационной категории педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении автономного округа, педагогическим работникам муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, утвержденным приказом департамента по физической культуре

и спорту автономного округа, на основании приказа Минобрнауки России от 07 апреля
2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
4.7. Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного
звания, государственной награды.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за наличие ведомственного знака
отличия, ученой степени, почетного звания, государственной награды в соответствии с
пунктом 4 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
Право работника на установление, изменение размера надбавки за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного звания, государственной награды
возникает в следующие сроки и при наличии следующих условий:
- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – в порядке,
установленном нормативным правовым актом Российской Федерации;
- при наличии ведомственного знака отличия, почетного звания, государственной награды, ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР, соответствующих профилю
деятельности работника в учреждении спортивной направленности.
При наличии у работника права на установление надбавки по двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», ученой
степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», государственной награды, надбавка устанавливается по одному (наивысшему) основанию.
4.8. Надбавка за специфику работы.
Работникам учреждений устанавливается надбавка за специфику работы в соответствии с пунктом 5 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
Надбавка за специфику работы устанавливается работникам учреждений, должности
которых относятся к основному персоналу в соответствии с приложением № 6 к настоящему Отраслевому положению, и профессиональная деятельность которых связана с
особенностью работы в учреждении по типовому признаку.
Конкретный перечень должностей работников учреждений, которым устанавливается надбавка за специфику работы, утверждается локальным актом учреждения по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения.
4.9. Надбавка за интенсивность труда.
4.9.1. Работникам учреждений устанавливается надбавка за интенсивность труда при
условии выполнения работником отдельных показателей и критериев интенсивности труда в соответствии с пунктом 6 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
4.9.2. Надбавка за интенсивность труда устанавливается за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса в размерах, установленных в приложении
№ 9 к настоящему Отраслевому положению.
Размер надбавки за интенсивность труда, установленный в приложении № 9 к настоящему Отраслевому положению, действует с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором спортсменом был показан наивысший результат, на основании протоколов соревнований (в протоколе соревнований должно быть не менее 6 участников
(команд, пар, групп, экипажей) по каждому виду программы) и сохраняется в течение
одного календарного года.
Если в период действия установленного размера надбавки за интенсивность труда
для оплаты труда тренера, тренера-преподавателя, тренера-преподавателя по адаптивной
физической культуре (далее – АФК), старшего тренера, старшего тренера-преподавателя,
старшего тренера-преподавателя по АФК спортсмен улучшил спортивный результат,
размер надбавки за интенсивность труда для оплаты соответственно увеличивается и
устанавливается новое исчисление срока его действия в порядке, предусмотренном локальными актами учреждения.
Если по истечении срока действия установленного размера надбавки за интенсивность
труда спортсмен не показал указанного в приложении № 9 к настоящему Отраслевому
положению результата, размер надбавки за интенсивность труда для оплаты труда тренера, тренера-преподавателя, тренера-преподавателя по АФК, старшего тренера, старшего
тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя по АФК устанавливается в соответствии с этапом спортивной подготовки спортсмена.
В случае отчисления или перевода спортсмена к другому тренеру или в другое учреждение за тренером, тренером-преподавателем, тренером-преподавателем по АФК, старшим тренером, старшим тренером-преподавателем, старшим тренером-преподавателем
по АФК, подготовившим указанного спортсмена, сохраняется надбавка за интенсивность
труда для оплаты труда за подготовку спортсмена в течение срока действия показанного
результата, но не боле одного календарного года.
Тренеру, за которым закреплен спортсмен, утверждается надбавка за интенсивность
труда для оплаты труда за результат спортсмена с момента первого достижения им на
спортивных соревнованиях результата при условии непосредственной тренерской работы со спортсменом не менее 6 месяцев на момент показания результата. Утвержденный
размер надбавки за интенсивность труда для оплаты труда за результат сохраняется в
течение одного календарного года.
Закрепление спортсмена за тренером, тренером-преподавателем, тренером-преподавателем по АФК, старшим тренером, старшим тренером-преподавателем, старшим тренером-преподавателем по АФК определяется локальным актом учреждения.
В случае достижения спортсменами высоких результатов по нескольким соревнованиям, указанным в приложении № 9 к настоящему Отраслевому положению, надбавка за
интенсивность труда устанавливается тренеру, тренеру-преподавателю, тренеру-преподавателю по АФК, старшему тренеру, старшему тренеру-преподавателю, старшему тренеру-преподавателю по АФК по одному наивысшему спортивному результату.
4.10. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается работникам единовременно в соответствии с пунктом 7 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
Премирование работников учреждения за выполнение особо важных и ответственных
работ производится на основании локального нормативного акта учреждения.
Премия за выполнение особо важных и ответственных работ производится за выполнение особо важных и ответственных работ в отношении работников учреждения персонально в пределах фонда оплаты труда учреждения и носит единовременный характер.
Решение о назначении премии за выполнение особо важных и ответственных работ
принимается руководителем учреждения на основании отчета работника.
К категории иных особо важных и ответственных работ относятся:
- оперативное выполнение на высоком профессиональном уровне конкретных поручений и заданий непосредственных руководителей, реализация которых имеет важное
значение для учреждения;
- достижение высоких конечных результатов учреждения в результате внедрения новых форм и методов работы;
- существенное снижение затрат учреждения или увеличение доходной части учреждения, давшие значительный экономический эффект;
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- участие в судебных делах, повлекших судебно-исковое привлечение денежных
средств или экономию денежных средств учреждения, а также принятие судебного решения в пользу учреждения;
- разработка особо значимых, важных для социально-экономического развития учреждения локальных нормативных актов;
- большая и качественная организаторская работа по подготовке и проведению мероприятий государственного либо окружного значения или масштаба;
- иные действия, направленные на социально-экономическое развитие учреждения,
повышение эффективности деятельности учреждения.
4.11. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения
работников за высокие результаты труда в определенном периоде (квартал, год) в соответствии с пунктом 8 приложения № 3 к настоящему Отраслевому положению.
Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются с учетом выполнения работниками показателей эффективности их работы.
Показателями результативности (эффективности) и качества труда работников учреждений являются:
- выполнение утвержденного учреждению государственного задания;
- соблюдение регламентов, стандартов, требований к процедурам при оказании услуг
(выполнении работ) государственного задания;
- добросовестное исполнение работником возложенных на него трудовых (должностных) обязанностей;
- обеспечение размещения информации об учреждении в соответствии с установленными показателями на официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru), а также поддержание ее в актуальном состоянии;
- качественные подготовка и проведение мероприятий, связанных с деятельностью учреждения (участие в спортивных и тренировочных мероприятиях, подготовка и проведение
учреждением спортивных, физкультурных и физкультурно-массовых мероприятий и т.д.);
- высокий уровень исполнительской дисциплины;
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
- проявление профессионализма, инициативы, творчества, применение в работе современных форм, методов и технологий;
- соблюдение сроков представления месячных, квартальных и годовых отчетов, плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, статистической отчетности и иной
отчетности, а также их достоверность и качество;
- соблюдение установленных сроков рассмотрения поступающих документов, обращений, исполнение приказов исполнительного органа государственной власти автономного округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель),
а также их качество;
- соблюдение работником трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
- соблюдение правил эксплуатации материально-технических средств (оборудования)
с целью недопущения их преждевременного выхода из эксплуатации;
- отсутствие замечаний, предписывающих (неустраненных) замечаний проверяющих
органов и учредителя по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников
учреждения (за исключением руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливаются учреждением самостоятельно и закрепляются коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
Премиальные выплаты по итогам работы работников учреждения осуществляются
по решению руководителя учреждения по представлению их непосредственных руководителей на основании оценки выполнения (достижения) показателей результативности
(эффективности) и качества труда работников учреждения.
4.12. Повышающий коэффициент за работу в сельской местности устанавливается к должностным окладам (ставкам) работников, замещающих должности «тренерпреподаватель» и «спортсмен-инструктор».
Размер коэффициента за работу в сельской местности должен составлять не более
25% должностного оклада (ставки).
Размер выплат по повышающему коэффициенту за работу в сельской местности
определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки) на повышающий
коэффициент.
Применение повышающего коэффициента за работу в сельской местности не образует новый должностной оклад (ставку) и не учитывается при начислении стимулирующих
и компенсационных (за исключением выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями) выплат.
V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
5.2. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются трудовым
договором, оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
5.3. Размеры должностного оклада руководителей учреждений, их заместителей,
главных бухгалтеров устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Отраслевому положению.
5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам учреждений в зависимости от условий их
труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, согласно разделу
III настоящего Отраслевого положения.
5.5. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам учреждений устанавливаются в зависимости от исполнения ими целевых показателей эффективности работы в
соответствии с приложением № 4 к настоящему Отраслевому положению.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера руководителям учреждений и их конкретные размеры принимаются департаментом по физической культуре и
спорту автономного округа в зависимости от исполнения ими целевых показателей эффективности работы, а также при наличии средств на данные выплаты.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений и главным бухгалтерам учреждений и их конкретные размеры
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принимаются руководителями учреждений в зависимости от исполнения ими целевых
показателей эффективности работы, а также при наличии средств на данные выплаты.
5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,
определяется департаментом по физической культуре и спорту автономного округа в
кратности до 5,0, исходя из суммы значений показателей таблицы 1, соответствующих
специфике и масштабу учреждения.
Таблица 1
№
п/п

Наименование показателя

Критерий значения Значение
показапоказателя
теля

1
2
1. Соотношение среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей)
учреждения к среднемесячной заработной плате в автономном округе за отчетный период (год) * (%)
2. Предельная штатная численность работников учреждения на конец отчетного периода (года) (штатных
единиц)
3. Объем субсидии, полученной из окружного бюджета
в отчетном календарном году (млн руб.)
4. Осуществление учреждением приносящей доход деятельности

3
до 80

4
до 1,8

от 81

до 2,0

до 50
от 51 до 100
от 101 до 200
до 50

до 0,8
до 1,0
до 1,2
до 0,8

от 51 до 100

до 1,0

от 101и выше
свыше 5 000,0

до 1,2
0,6

от 3 001,0 до 5 000,0

0,5

от 1 001,0 до 3 000,0

0,4

от 501,0 до 1 000,0

0,3

до 500,0

0,2

*Значение среднемесячной заработной платы в автономном округе определяется на основе официальных данных федерального статистического наблюдения за соответствующий период (год).

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера),
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, определяется учредителем в размере, не превышающем суммы значений
показателей, соответствующих специфике и масштабу деятельности учреждения, таблицы
1 и не превышающем 90% предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, определяемого в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Отраслевого положения.
5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного
бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без
учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год, определяется учредителем в размере, не превышающем суммы значений показателей, соответствующих специфике и масштабу деятельности учреждения, таблицы 1 и не
превышающем 80% предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения,
определяемого в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Отраслевого положения.
VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» при определении продолжительности рабочего времени педагогических работников или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы в
неделю (в год) устанавливается либо продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю или 720 часов в год.
6.2. При наличии в учреждении системы нормирования труда с использованием метода по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и избранному
виду спорта, которые закреплены за работником, в соответствии с тарификацией оплата
труда тренеров-преподавателей производится исходя из установленного размера должностного оклада (ставки) с применением нормативов оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки, приведенных в приложении № 7 к настоящему
Отраслевому положению.
6.3. При отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки
рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в приложении № 8 к настоящему Отраслевому положению.
6.4. Для тренеров, старших тренеров, тренеров-преподавателей по АФК, работающих
со спортсменами (спортсменами-инструкторами), с которыми заключены трудовые договоры, режим тренировочной работы определяется в соответствии с трудовым законодательством.
Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров закреплены главой 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой тренерам, старшим тренерам устанавливается 40-часовая рабочая неделя, что соответствует ставке заработной платы
в неделю.
6.5. Тренировочная нагрузка для тренеров на этапах подготовки определяется в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.
VII. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения
7.1. Фонд оплаты труда учреждения на календарный год формируется исходя из размера субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, объемов средств, поступающих от приносящей доход деятельности,
иных не запрещенных федеральными законами источников.
7.2. Фонд оплаты труда учреждения состоит из гарантированной части заработной
платы и стимулирующей части заработной платы, в том числе:
7.2.1. гарантированная часть заработной платы состоит из:
а) оклада (должностного оклада);
б) выплат компенсационного характера, за исключением выплат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
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местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части заработной платы;
7.2.2. стимулирующая часть заработной платы состоит из:
а) выплат стимулирующего характера;
б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части заработной платы.
7.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом:
- соблюдения размера гарантированной части заработной платы на уровне не менее
50% в фонде оплаты труда учреждения;
- соблюдения размера расходов на оплату труда административно-управленческого
и вспомогательного персонала согласно приложению № 10 к настоящему Отраслевому
положению на уровне не более 40% в фонде оплаты труда учреждения;
- соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения, рассчитанного в соответствии с пунктами 5.6 –
5.8 настоящего Отраслевого положения.
7.4. Установить переходный период размера предельно допустимой доли расходов на
оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде
оплаты труда государственных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту автономного округа:
- с момента официального опубликования – не более 73%;
- с 01 января 2018 года – не более 50%;
- с 01 января 2019 года – не более 40%.
7.5. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются средства (в расчете на год) с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определенных
Законом автономного округа от 16 декабря 2004 года № 89-ЗАО «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств окружного
бюджета, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
7.5.1. на выплату гарантированной части заработной платы:
7.5.1.1. для I типовой группы, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, – в размере 12,50 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию, в том числе компенсационные выплаты
составляют в размере 0,50 фонда должностных окладов;
7.5.1.2. для II и IV типов учреждений, установленных в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, – в размере 12,0 оклада (должностного оклада) от фонда
должностных окладов согласно штатному расписанию;
7.5.1.3. для III типовой группы, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, – в размере 12,10 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию, в том числе компенсационные выплаты составляют в размере 0,10 фонда должностных окладов;
7.5.1.4. для V типовой группы, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, – в размере 13,0 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию, в том числе компенсационные выплаты составляют в размере 1,0 фонда должностных окладов;
7.5.2. на выплату стимулирующей части заработной платы:
7.5.2.1. для I типа учреждений, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, – в размере 8,7 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию;
7.5.2.2. для II типовой группы учреждений, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению:
- в размере 8,8 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию учреждениям, осуществляющим работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- в размере 8,0 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию учреждениям, не осуществляющим работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
7.5.2.3. для III типовой группы учреждений, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению:
- в размере 9,4 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию учреждений, в которых культивируется три и более видов
спорта;
- в размере 5,0 оклада (должностного оклада) от фонда должностного оклада согласно
штатному расписанию учреждениям, в которых культивируется менее трех видов спорта;
7.5.2.4. для IV типовой группы, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению:
- в размере 9,85 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию учреждений, в которых культивируется три и более видов
спорта;
- в размере 4,5 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию учреждениям, в которых культивируется менее трех видов
спорта;
7.5.2.5. для V типовой группы, установленной в приложении № 5 к настоящему Отраслевому положению, в размере 9,6 оклада (должностного оклада) от фонда должностных окладов согласно штатному расписанию.
7.6. Расчет фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется по формуле:
ФОТ = (ЗПгч + ЗПсч) x РК x СН,
где:
ЗПгч – заработная плата (гарантированная часть), которая рассчитывается как:
ЗПгч = (∑ДО х 12) = (∑ДО х Ркв),

где:
ДО – фонд должностных окладов;
12 – количество месяцев в календарном году;
Ркв – размер компенсационных выплат в год;
ЗПсч – заработная плата (стимулирующая часть), которая рассчитывается как:
ЗПсч = ∑ДО×Ксч,

где:
ДО – фонд должностных окладов;
Kсч – количество должностных окладов для стимулирующей части заработной платы.
7.7. В целях определения предельно допустимой доли расходов на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается перечень административно-управленческого, вспомогательного и основного персонала учреждения согласно приложению № 10 к настоящему
Отраслевому положению.

Приложение № 1
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей служащих, профессий рабочих
и размеры должностных окладов (ставок)

Профессиональная
№
квалификационная
п/п группа (квалификационный уровень)
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
5.
5.1.
5.1.1.

2

Наименование должностей служащих
(профессий рабочих)

3

Размер
оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы*
(рублей)
4

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный делопроизводитель, секретарь
7 400
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный администратор
7 500
уровень
2 квалификационный заведующий складом
8 500
уровень
4 квалификационный механик
9 200
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный аналитик, бухгалтер, инженер, программист,
9 500
уровень
инженер-энергетик (энергетик), специалист по
кадрам, экономист, юрисконсульт, эксперт
4 квалификационный должности служащих первого квалификационного
12 000
уровень
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный заместитель главного бухгалтера
19 000
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный начальник отдела
21 000
уровень
Профессиональные квалификационные группы должностей работников
физической культуры и спорта
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта первого уровня
2 квалификационный спортсмен-ведущий
9 500
уровень
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный инструктор по спорту, спортсмен-инструктор,
10 000
уровень
техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники
2 квалификационный администратор тренировочного процесса,
12 000
уровень
инструктор-методист по адаптивной физической
культуре, инструктор-методист физкультурноспортивных организаций, тренер, тренерпреподаватель по адаптивной физической культуре; хореограф
3 квалификационный специалист по подготовке спортивного инвента13 000
уровень
ря, старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций, тренерпреподаватель по адаптивной физической культуре
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня
1 квалификационный аналитик (по виду или группе видов спорта), на14 000
уровень
чальник отдела (по виду или группе видов спорта)
2 квалификационный старший тренер спортивной сборной команды
16 000
уровень
автономного округа
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
2 квалификационный инструктор-методист; педагог-организатор; тренер- 10 000
уровень
преподаватель
3 квалификационный старший инструктор-методист; старший тренер12 000
уровень
преподаватель
Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений учреждений
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием»
1 квалификационный заведующий структурным подразделением (отде20 000
уровень
лом, отделением, лабораторией, кабинетом и др.)
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
4 квалификационный фельдшер
12 000
уровень
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный наименование профессий рабочих, по которым
6 000
уровень
предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих: гардеробщик, дворник, кладовщик,
машинист холодильных установок, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
слесарь по ремонту автомобилей, сторож (вахтер),
слесарь-сантехник, уборщик служебных помещений, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Нормативные правовые акты
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
5.2.1. 1 квалификационный наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалифи-кационным справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
рабочий по обслуживанию машин, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электромонтер по ремонту
вторичной коммутации и связи, заточник, слесарь по
ремонту автомобилей, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
5.2.2. 2 квалификационный наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих: слесарь по ремонту автомобилей,
слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи,
машинист холодильных установок
5.2.3. 3 квалификационный наименования профессий рабочих, по которым
уровень
предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
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Приложение № 2
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

5.2.

7 000

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих,
не включенным в профессиональные квалификационные группы
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

8 000

6.

9 000

7.
8.
9.
10.
11.

Примечание.
* За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц.

Наименование должности
2
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Главный инженер
Руководитель структурного подразделения по эксплуатации
спортивного сооружения (объекта спорта)
Заведующий структурного подразделения по спортивной
(физкультурно-спортивной, спортивно-массовой) работе
Заместитель начальника отдела
Старший тренер по резерву спортивной сборной команды автономного округа
Старший тренер
Специалист по охране труда
Специалист по закупкам

Размер должностного
оклада, рублей
3
26 000
23 000
23 000
23 000
21 000
20 000
19 000
16000
13 000
9 500
7 500

Приложение № 3
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера
работникам государственных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
№
п/п

Наименование
выплаты

Рекомендуемый размер выплаты

Условия осуществления выплаты

Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности (работы)

1

2

3

4

5

1. Надбавка за
выслугу лет

5% от должностного оклада (ставки)
8% от должностного оклада (ставки)
12% от должностного оклада (ставки)
15% от должностного оклада (ставки)
10% от должностного оклада (ставки)
5% от должностного оклада (ставки)

2. Надбавка за
наличие классности
3. Надбавка
5% от должностного оклада (ставки)
за наличие
квалификаци10% от должностного оклада (ставки)
онной категории
4. Надбавка за
наличие ведомственного знака
отличия
Почетного
звания, ученой
степени

15% от должностного оклада (ставки)

40% от должностного оклада (ставки)
30% от должностного оклада (ставки)

Государственной награды
5. Надбавка за
специфику
работы
6. Надбавка за
интенсивность
труда

25% от должностного оклада (ставки)
до 25% от должностного оклада (ставки)

до 40% от должностного оклада (ставки)

до 200% от должностного оклада (ставки)

7. Премия за выдо 100% от должностного оклада (ставки)
полнение особо
важных и ответственных работ

устанавливается при достижении определенного стажа работы, дающего право на
установление надбавки

от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 лет и выше
надбавка устанавливается водителям автомо- водитель автомобиля 1 класса
биля при наличии документа, подтверждаю- водитель автомобиля 2 класса
щего классность
надбавка устанавливается педагогическим наличие у педагогического работника высшей квалификаработникам при наличии квалификационной ционной категории
категории, установленной по результатам
наличие у педагогического работника первой квалификааттестации, проведенной на основании при- ционной категории
каза Минобрнауки России от 07 апреля 2014
года № 276
надбавка устанавливается работникам при наличие ведомственного знака отличия с наименованиналичии документа, подтверждающего на- ем «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств
личие ведомственного знака отличия с наи- Российской Федерации, РСФСР, СССР
менованием «Почетный» и «Отличник»
министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР
надбавка устанавливается работникам при наличие ученой степени доктора наук при условии соналичии ученой степени доктора наук
ответствия ее профилю осуществления деятельности
учреждения
надбавка устанавливается работникам при
наличие у работника почетного звания, начинающегося
наличии почетного звания, ученой степени со слова «Заслуженный» в сфере физической культуры и
кандидата наук
спорта, ученой степени кандидата наук
надбавка устанавливается работникам при
наличие государственной награды
наличии государственной награды
устанавливается исходя из особенностей
устанавливается в соответствии с приложением № 6
работы в учреждении определенного типа
к Отраслевому положению об оплате труда работников
государственных учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту автономного
округа (далее – Отраслевое положение)
надбавка устанавливается при условии вы- 1. Выполнение работ высокой напряженности и интенполнения (достижения) работником отдель- сивности (в том числе большой объем работ, системаных показателей и критериев интенсивности тическое выполнение сложных, срочных и неотложных
труда
работ, работ, требующих повышенного внимания).
2. Результативность исполнения должностных обязанностей и выполнения порученных заданий руководства,
достижение значимых результатов.
3. Досрочное и качественное выполнение плановых работ
и внеплановых заданий.
4. Использование в работе дополнительных навыков и
методов, позитивно отразившихся как на личных результатах работы, так и учреждения, эффективное использование современных информационных систем, дополнительных источников информации
надбавка устанавливается при условии вы- устанавливается при условии достижения спортсменами
полнения (достижения) работником отдель- высоких результатов на соревнованиях различного уровных показателей и критериев интенсивности ня в размерах, приведенных в приложении № 9
труда
к Отраслевому положению
премирование производится на основании
1) качественное выполнение непредвиденных и срочных
индивидуального локального нормативного работ;
акта учреждения.
2) компетентность работника в принятии управленческих
Премирование носит единовременный
решений;
характер и производится на основании пред- 3) большое количество одновременно выполненных качеставленного работником учреждения отчета, ственно работ;
содержащего в себе информацию о вкладе
4) фактическое выполнение работы в установленный
(степени участия) в выполнение работы
срок, отличающейся своей сложностью;
(мероприятия, задания)
5) выполнение иных особо важных и ответственных работ, указанных в пункте 4.10 Отраслевого положения

Периодичность
осуществления
выплаты
6
ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно,
ежеквартально

ежемесячно
единовременно
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8. Премиальные
до 100% от должностного оклада (ставки)
выплаты по итогам работы
до 100% месячной заработной платы.
Месячная заработная плата включает должностной
оклад (ставку) с учетом надбавок за квалификационную категорию, наличие ученой степени, наличие почетного звания, наличие государствен-ной
или ведомствен-ной награды, специфику работы,
выслугу лет (за исключением надбавки за интенсивность труда, установлен-ной приложением № 9
к Отраслевому положению)

премирование производится на основании
локального акта учреждения.
Премирование носит единовременный
характер и производится на основании
представленного работником учреждения
отчета, содержащего в себе информацию
о вкладе (степени участия) в выполнение
работы (мероприятия, задания), с учетом
наличия качественного содержания каждого
показателя

выполнение (достижение) показателей результативности
(эффективности) и качества труда работников учреждения по итогам периода работы, установленных в пункте 4.11 Отраслевого положения

ежеквартально,
ежегодно
по итогам
учебного года
(премия
ко Дню
учителя)

*Выплачивается работникам учреждений, имеющим основной код вида экономической деятельности «Дополнительное образование детей».

Приложение № 4
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
ПЕРЕЧЕНЬ
и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера
руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру государственных учреждений,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

№
п/п

Наименование
выплаты

Наименование целевого показателя
эффективности деятельности (работы)

Условия осуществления выплаты

Рекомендуемый размер
выплаты

1

2

3

4

5

1. Надбавка за выслугу лет

от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 лет и выше
2. Надбавка за налиналичие ведомственного знака отличия с наименочие ведомственного ванием «Почетный» и «Отличник» министерств и
знака отличия
ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР

устанавливается при достижении определенного стажа работы, дающего право на установление надбавки

5% от должностного оклада
ежемесячно
8% от должностного оклада
12% от должностного оклада
15% от должностного оклада
15% от должностного оклада
ежемесячно

устанавливается при наличии документа, подтверждающего наличие ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и
«Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР,
СССР
Почетного звания,
наличие ученой степени доктора наук при условии надбавка устанавливается работникам при наличии ученой степени
40% от должностного оклада
ученой степени
соответствия ее профилю осуществления деятель- доктора наук
ности учреждения
наличие у работника почетного звания, начинающе- надбавка устанавливается работникам при наличии почетного звания, 30% от должностного оклада
гося со слова «Заслуженный» в сфере физической ученой степени кандидата наук
культуры и спорта, ученой степени кандидата наук
Государственной
наличие государственной награды
надбавка устанавливается работникам при наличии государственной 25% от должностного оклада
награды
награды
3. Надбавка за
выполнение (достижение) целевых показателей
надбавка устанавливается в зависимости от достигнутых целевых по- до 60% от должностного
интенсивность
эффективности работы, установленных приложе- казателей эффективности и критериев оценки работы, установленных оклада
труда
нием № 11 к Отраслевому положению об оплате
Отраслевым положением
труда работников государственных учреждений,
подведомственных департаменту по физической
культуре и спорту автономного округа (далее –
Отраслевое положение)
4. Премия за выполне- успешное участие (достижение персонально попремирование руководителя учреждения производится на основании до 100% от должностного
ние особо важных
ставленных задач) по подготовке и проведению
приказа департамента по физической культуре и спорту автономного оклада
и ответственных
мероприятий государственного либо окружного
округа, содержащего в себе информацию о вкладе (степени участия)
работ
значения или масштаба, а также мероприятий, про- руководителя учреждения в выполнение работы (мероприятия, заводимых департаментом по физической культуре дания) с учетом особенностей и показателей;
и спорту автономного округа и (или) учреждением премирование заместителя руководителя учреждения (главного бухгалтера учреждения) производится на основании локального нормативного акта учреждения, содержащего в себе информацию о вкладе
(степени участия) заместителя руководителя учреждения (главного
бухгалтера учреждения) в выполнение работы (мероприятия, задания)
с учетом особенностей и показателей:
- объем выполняемой работы (задания);
- организационная составляющая выполнения работы (задания)
(включает в себя организацию, координацию и контроль выполнения
задания);
- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы (задания)
5. Премиальные выпла- выполнение объемных показателей государствен- показатели выполнены в полном объеме
до 10% от должностного
ты по итогам работы ного задания
оклада
показатели выполнены менее чем на 95%
0
обеспечение информационной открытости учреж- наличие на официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru) обязадо 10% от должностного
дения
тельных сведений, а также поддержание их в актуальном и достовер- оклада
ном состоянии
отсутствие на официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru) акту- 0
альных и достоверных сведений об учреждении
целевое и эффективное использование бюджетных отсутствие при проверках финансово-хозяйственной деятельности
до 15% от должностного
и внебюджетных средств
учреждения контролирующими органами выявленных нарушений
оклада
эффективного и целевого использования средств окружного бюджета,
административных правонарушений

соблюдение установленных сроков рассмотрения
и качественное исполнение поступающих в учреждение документов, обращений, приказов
учредителя
представление бухгалтерской, статистической и
иной отчетности в установленные сроки, а также
их качество
укомплектованность учреждения кадрами

наличие при проверках финансово-хозяйственной деятельности
0
учреждения контролирующими органами выявленных нарушений
эффективного и целевого использования средств окружного бюджета,
административных нарушений
своевременное исполнение
до 10% от должностного
оклада
нарушение срока
0
соблюдение сроков представления отчетности, а также ее качество

Периодичность
осуществления
выплаты
6

ежемесячно

единовременно

ежеквартально,
ежегодно
ежеквартально,
ежегодно

ежеквартально,
ежегодно

ежеквартально,
ежегодно

до 15% от должностного
оклада
0

ежеквартально,
ежегодно

доля укомплектованности учреждения кадрами составляет не менее
до 10% от должностного
95% от установленной штатной численности учреждения
оклада
доля укомплектованности учреждения кадрами составляет менее 95% 0
от установленной штатной численности учреждения

ежеквартально,
ежегодно

несоблюдение сроков представления отчетности и (или) качества отчетности

Нормативные правовые акты
соблюдение размера расходов на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала на уровне, установленном
пунктом 7.4 Отраслевого положения
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соблюдение размера расходов
несоблюдение размера расходов

эффективное использование имущества

отсутствие заключений (актов списания) используемого имущества,
связанных с досрочным списанием по причине приведения его в негодность по вине работников учреждения
наличие заключений (актов списания) используемого имущества,
связанных с досрочным списанием по причине приведения его в негодность по вине работников учреждения
трудовые отношения с учреждением дополнитель- наличие трудового договора (соглашения)
ного образования

до 20% от должностного
оклада
0

ежеквартально,
ежегодно

до 10% от должностного
оклада

ежеквартально,
ежегодно

0
до 100% месячной заработ- по итогам
ной платы.
учебноМесячная заработная плата
го года
руководителя включает долж- (премия
ностной оклад (ставку) с уче- ко Дню
том надбавок за квалифика- учителя)
ционную категорию, наличие
ученой степени, наличие почетного звания, наличие государственной или ведомственной награды, специфику работы, выслугу лет

*Премия выплачивается руководителям учреждений, имеющим основной код вида экономической деятельности «Дополнительное образование детей», на основании приказа департамента по физической культуре и спорту автономного округа; заместителям руководителя и главному бухгалтеру – на основании приказа руководителя учреждения.

Приложение № 5
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

- координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций автономного округа по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
команд автономного округа (центр
спортивной подготовки)

ТИПОВЫЕ ГРУППЫ
государственных учреждений,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
№
п/п

Номер типовой
группы учреждения

Тип учреждения

1
2
1. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:
- обеспечение подготовки спортивного резерва (сборные команды
автономного округа) для спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций автономного округа по подготовке спортивного резерва для
спортивных сборных команд автономного округа (центр спортивной подготовки)
2. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства;
- подготовку спортивного резерва по Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта для спортивных сборных
команд Российской Федерации;
- работу с инвалидами и детьми с отклонениями в развитии (центр
олимпийской подготовки, центр адаптивного спорта)
3. Учреждения спортивной направленности, включенные в перечень
физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании)
наименования «Олимпийский», осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки на следующих
этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего
спортивного мастерства;
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ
в области физической культуры и спорта (специализированные
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва)
4. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:
- реализацию программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства;
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ в
области физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы)
5. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки
(ГАУ ЯНАО «Ледовый Дворец»)

3
I

II

III

IV

V

Приложение № 6
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
НАДБАВКА
работникам государственных учреждений,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа, за специфику работы

№
п/п

Наименование типа учреждения

1

2

1. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:
- обеспечение подготовки спортивного
резерва (сборные команды автономного округа) для спортивных сборных
команд Российской Федерации;

Номер
типовой Качественные характеригруппы стики специфики работы
учреждений
3

4

I

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(реализация Календарного плана автономного
округа);

Размер
надбавки
от должностного
оклада
(ставки),
%
5
до 25

2. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:
- реализацию программ спортивной
подготовки по видам спорта, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр на
тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного мастерства;
- подготовку спортивного резерва по
Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским видам спорта для спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- работу с инвалидами и детьми с отклонениями в развитии (центр олимпийской подготовки, центр адаптивного
спорта)
3. Учреждения спортивной направленности, включенные в перечень
физкультурно-спортивных организаций
и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов
и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский»,
осуществляющие:
- реализацию программ спортивной
подготовки на следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный
(спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства,
высшего спортивного мастерства;
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта
(специализированные детскоюношеские спортивные школы олимпийского резерва)
4. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие:
- реализацию программ спортивной
подготовки на следующих этапах: начальная подготовка, тренировочный
(спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства;
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта
(детско-юношеские спортивные школы)
5. Учреждения спортивной направленности, осуществляющие реализацию
программ спортивной подготовки
(ГАУ ЯНАО «Ледовый Дворец»)

II

- выполнение работ по
подготовке спортивного
резерва автономного
округа (организация,
контроль и сопровождение спортивных
мероприятий);
- обеспечение участия
спортивных сборных команд автономного округа
в официальных спортивных мероприятиях;
- выполнение работ по
медицинскому, медикобиологическому и психологическому обеспечению спортсменов;
- организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации лиц,
осуществляющих спортивную подготовку;
- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности
в области физической
культуры и спорта
в автономном округе
- выполнение работ по
обеспечению подготовки
спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации (адресная работа
с одар нными детьми,
подростками и взрослым
населением);
- организация и осуществление работ с инвалидами и детьми с отклонениями в развитии

до 20

III

выполнение работ по
обеспечению целенаправленной подготовки
спортивного резерва по
видам спорта, включ нным во Всероссийский
реестр видов спорта (не
менее чем на четыр х
этапах подготовки)

до 15

IV

выполнение работ по
обеспечению целенаправленной подготовки
спортивного резерва по
видам спорта, включ нным во Всероссийский
реестр видов спорта (не
менее чем на тр х этапах
подготовки)

до 10

V

- организация спортивно-массовой работы;

до 10

обеспечение подготовки
спортивного резерва для
спортивных сборных команд автономного округа
(не менее чем на двух
этапах подготовки)
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Приложение № 7
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
РАЗМЕР
норматива оплаты труда за подготовку
одного занимающегося в государственных учреждениях,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
Размер норматива оплаты в % от
должностного оклада (ставки) за под№ Этапы многолетней подготовки Период обуготовку одного занимающегося
п/п
спортсмена
чения (лет)
группы видов спорта
I
II
1
2
3
4
5
1. Спортивно-оздоровительный этап весь период
2,2
2,2
до года
3
3
2. Этап начальной подготовки
свыше года
6
5
до 2 лет
9
8
3. Тренировочный этап
свыше 2 лет
15
13
до года
24
21
совершенствования спортив4. Этап
ного мастерства
свыше года
39
34
Этап
высшего
спортивного
ма5. стерства
весь период
63
55

Виды спорта рекомендуется распределять по группам в следующем порядке:
а) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в
программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр
видов спорта, но не включенным в первую и вторую группы, нормативы оплаты труда
тренеров-преподавателей рекомендуется устанавливать в размере на 25 – 50% ниже норматива, установленного для первой группы видов спорта.
Кроме основного тренера-преподавателя к проведению учебно-тренировочных занятий могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта (акробатике,
хореографии, общей физической подготовке и др.). Порядок их привлечения и оплаты
труда определяется учреждением по согласованию с органом исполнительной власти автономного округа, в ведомственном подчинении которого находится учреждение, с учетом мнения представительного органа работников.
Приложение № 8
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

Перевод обучающихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения или этапа спортивной подготовки необходимо проводить решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов общей и специальной физической подготовки, а также заключения врача (медицинской комиссии).
Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же этапе (в течение 1 года) либо в
спортивно-оздоровительных группах.
Приложение № 9
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа
РАЗМЕРЫ
надбавок за интенсивность труда
(за подготовку спортсмена высокого класса)

№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ОБЪЕМ
учебно-тренировочной нагрузки окружных государственных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности
Максимальный Максимальный
Период Минимальная
объем учебнонаполняеколичествен- тренировочной
Этап подготовки
обучения мость
групп
ный
состав
(лет)
нагрузки
(чел.)
группы (чел.)
(час./нед.) *
1
2
3
4
5
Спортивно-оздоровительный весь период
15
30
до 6
Начальной подготовки
первый год
15
30
6
второй год
12
24
9
третий год
12
24
9
Тренировочный
первый год
10
20
12
второй год устанавлива20
14
ется учрежтретий год
16
16
дением
четвертый
16
18
год
пятый год
16
20
Совершенствования спортив- до года
14
24
ного мастерства
свыше года
12
28
Высшего спортивного мастер- весь период
8
32
ства

Примечание.
*Рекомендовано к применению для видов спорта, для которых не утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки в соответствии с приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в зависимости от
специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки.
Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными в приложении № 8 к Отраслевому положению об оплате труда работников государственных
учреждений, подведомственных департаменту по физической культуре и спорту автономного округа режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, может
быть сокращен не более чем на 25% (если иное не установлено федеральными стандартами спортивной подготовки).
При объединении в одну группу спортсменов разных по возрасту и спортивной подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух
разрядов и их количественный состав не должен превышать на тренировочном этапе 15 человек (для тренирующихся свыше двух лет) и 20 человек (для тренирующихся до двух
лет), на этапе совершенствования спортивного мастерства – 10 человек, на этапе высшего
спортивного мастерства – 8 человек (если иное не установлено федеральными стандартами спортивной подготовки).

2.1.

2.2.

2.3.

2.4
2.5

Наименование официального
спортивного соревнования

2
3
4
1. Официальные международные спортивные соревнования
Олимпийские игры,
1
до 200
чемпионат мира
2–3
до 160
4–6
до 100
участие
до 80
Кубок мира, чемпионат Европы
1
до 160
2–3
до 100
4–6
до 80
участие
до 60
Кубок Европы,
1
до 100
первенство мира
2–3
до 80
4–6
до 60
участие
до 40
Этапы Кубка мира,
1
до 80
первенство Европы,
2–3
до 60
Всемирная универсиада,
4
–
6
до 40
Юношеские Олимпийские игры,
участие
до 20
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
Прочие официальные международные спортивные
1
до 60
соревнования
2–3
до 40
4–6
до 20
участие
–
2. Индивидуальные, личные (группы, пары, экипажи) виды программ
официальных спортивных соревнований; командные виды программ
официальных спортивных соревнований с численностью команд
до 8 спортсменов включительно
Чемпионат России,
1
до 100
Кубок России
2–3
до 80
4–6
до 60
участие
до 40
Первенство России
1
до 80
(среди молодежи),
2–3
до 60
спартакиада молодежи (финалы)
4–6
до 40
участие
до 20
Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и
1
до 60
девушки), спартакиада спортивных школ (финалы),
2–3
до 40
спартакиада учащихся (финалы)
4–6
до 20
участие
–
Чемпионат и первенство Уральского федерального
1
50
округа (финалы)
2–3
35
Чемпионат и Первенство автономного округа (фи1
20
налы) при условии не менее 8 человек в итоговом
2
15
протоколе данной группы участников, не менее 6
3
10
человек в группах спортсменов по АФК, инвалидов

2.6. Прочие межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования в составе сборной
команды автономного округа

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Размер надбавки
к должностному окладу (ставке) тренера,
тренера-преподавателя,
Занятое тренера-преподавателя
место или по
АФК, старшего треучастие нера,
старшего тренерабез учета преподавателя,
старшего
занятого тренера-преподавателя
места
по АФК за подготовку
спортсмена высокого
класса (команды)
(%)

1
до 40
2–3
до 20
4–6
–
участие
–
3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта,
командные виды программ официальных спортивных соревнований
с численностью команд свыше 8 спортсменов
За подготовку команды (членов команды), занявшей
1
до 100
места
2–3
до 80
на Чемпионате России;
4
–
6
до 60
на Кубке России
участие
до 40
За подготовку команды (членов команды), занявшей
1
до 80
места
2–3
до 60
на Первенстве России (среди молодежи);
4
–
6
до 40
на спартакиаде молодежи (финалы)
участие
до 20
За подготовку команды (членов команды), занявшей
1
до 60
места
2–3
до 40
на Первенстве России (юниоры и юниорки, юноши
4
–
6
до 20
и девушки);
участие
–
на спартакиаде спортивных школ (финалы);
на спартакиаде учащихся (финалы)
За подготовку команды (членов команды), занявших
1
до 40
места на прочих межрегиональных и всероссийских
2–3
до 20
официальных спортивных соревнованиях
4–6
–
участие
–
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Приложение № 10
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Перечень должностей (профессий) работников, относимых
к основному персоналу учреждения по виду экономической деятельности
«Дополнительное образование»

Приложение № 11
к Отраслевому положению об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных
департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Старший тренер-преподаватель.
2. Старший инструктор-методист.
3. Тренер-преподаватель.
4. Инструктор-методист.
5. Педагог-организатор.
6. Инструктор по физической культуре.

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей эффективности и критерии оценки работы
руководителей государственных учреждений спортивной направленности,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

II. Перечень должностей (профессий) работников, относимых
к основному персоналу учреждения по виду экономической деятельности
«Прочая деятельность в области спорта»

1. Начальник отдела (непосредственный руководитель работников, относящихся к основному персоналу).
2. Тренер.
3. Инструктор по спорту.
4. Администратор тренировочного процесса.
5. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций.
6. Хореограф.
IV. Перечень административно-управленческого и вспомогательного
персонала учреждения
Административно-управленческий персонал
1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.
4. Начальник отдела (за исключением непосредственных руководителей работников,
относящихся к основному персоналу).
5. Главный инженер.
6. Заместитель главного бухгалтера.
7. Заместитель начальника отдела (за исключением непосредственных руководителей
работников, относящихся к основному персоналу).
8. Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией,
кабинетом, отрядом и др.).
9. Заведующий структурным подразделением по спортивной (физкультурно-спортивной, спортивно-массовой) работе.
10. Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта).
Вспомогательный персонал
1. Администратор.
2. Бухгалтер.
3. Водитель автомобиля.
4. Гардеробщик.
5. Дворник.
6. Делопроизводитель.
7. Заведующий складом.
8. Заточник.
9. Инженер.
10. Программист.
11. Инженер-энергетик.
12. Кладовщик.
13. Курьер.
14. Машинист холодильных установок.
15. Механик.
16. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
17. Рабочий по обслуживанию машин.
18. Секретарь.
19. Слесарь по ремонту автомобилей.
20. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.
21. Слесарь-сантехник.
22. Специалист по кадрам.

2

3

учреждения физкультурно-спортивной направленности,
осуществляющие подготовку спортивного резерва
на этапах (НП, ТЭ)

1

учреждения физкультурно-спортивной направленности,
осуществляющие координацию деятельности учреждений
спортивной направленности на территории
автономного округа

оценки
№ Целевые показатели эффектив- Критерии
эффективности
п/п
ности деятельности
деятельности

учреждения физкультурно-спортивной направленности,
осуществляющие подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

Оценка в баллах (по типу учреждения)*
учреждения физкультурно-спортивной направленности,
реализующие программы спортивной подготовки в объ ме
не менее 10% в ДЮСШ и 30% в СДЮСШОР на этапах
(НП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ)

III. Перечень должностей (профессий) работников, относимых
к основному персоналу учреждения по виду экономической деятельности
«Деятельность спортивных объектов»

красныйсевер.рф

23. Специалист по закупкам.
24. Специалист по охране труда.
25. Специалист по подготовке спортивного инвентаря.
26. Сторож (вахтер).
27. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники.
28. Уборщик служебных помещений.
29. Фельдшер.
30. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
31. Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи.
32. Экономист.
33. Юрисконсульт.

ПЕРЕЧНИ
должностей (профессий) работников государственных учреждений,
подведомственных департаменту по физической культуре и спорту
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Начальник отдела (непосредственный руководитель работников, относящихся к основному персоналу).
2. Заместитель начальника отдела (непосредственный руководитель работников, относящихся к основному персоналу).
3. Аналитик.
4. Инструктор по спорту.
5. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций.
6. Спортсмен-инструктор.
7. Спортсмен ведущий.
8. Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре.
9. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций.
10. Старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре.
11. Старший тренер.
12. Старший тренер спортивной сборной команды автономного округа.
13. Старший тренер по резерву спортивной сборной команды автономного округа.
14. Тренер.
15. Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре.
16. Эксперт.
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4

5

6

7

1. Основная деятельность государственного учреждения
1.1. Охват занимающихся сорев- более 80%
5
Х
новательной деятельностью более 70%
4
Х
более 60%
1
Х
менее 50%
-2
Х
1.2. Качество выполнения реали- не менее 90%
4
Х
зуемых в учреждении про- не менее 85%
2
Х
грамм (доля занимающихся,
менее
80%
(2)
Х
успешно сдавших контрольные переводные нормативы
и переведенных на очередной год, этап подготовки)
1.3. Качество спортивной подне менее 50%
4
6
готовки (доля обучающихся, менее 50%
0
0
получивших спортивный
менее 30%
(- 4)
(- 6)
разряд, подтвердивших
спортивный разряд в спортивном сезоне)
1.4. Результат участия занимаю- 1 – 3
6
6
щихся во всероссийских и 4 – 6
5
5
межрегиональных спортив2
2
ных соревнованиях (баллы участие
суммируются только по
первой строке «1 – 3 места»
за одного занимающегося,
допускается максимальное
количество баллов – 18 (до 3
приз ров включительно)
1.5. Результат участия зани1–3
6
6
мающихся в региональных 4 – 5
3
3
(окружных) спортивных
участие
1
Х
соревнованиях
1.6. Участие в организации и
проведении мероприятий
календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий автономного
округа на базе учреждения
1.7. Доля спортсменов учреждения, входящих в составы
сборной команды Российской Федерации (основные
составы основной, юниорской, юношеской сборных
команд)
1.8. Доля спортсменов учреждения, входящих в составы
сборной команды автономного округа

более
3 мероприятий
до 3 мероприятий

3% и более
1 – 2%
отсутствие спортсменов данного
уровня

более 50%
менее 50%
(не менее 30%)
менее 30%
(не менее 15%)
1.9. Выполнение спортсменами- более 90%
инструкторами, занимающи- менее 90%
мися в группах ССМ, ВСМ,
менее 80%
индивидуальных планов
спортивной подготовки, согласованных с учредителем

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

5
4
1
-1
4
2
(- 2)

Х
Х
Х

4
0
(- 2)

Х
Х
Х

6
5
2

Х
Х
Х

6
3
1

5

Х

Х

5

3

Х

Х

3

6
4
Х

4
Х
-6

Х
Х
Х

Х
Х
Х

5
3

Х
Х

Х
Х

6
4

1

Х

Х

2

4
1
-2

4
1
-2

4
1
-2

Х
Х
Х
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1.10. Динамика спортивных достижений (не менее чем у
5 занимающихся), результатов выступлений в
официальных соревнованиях различного уровня (в
сравнении с предыдущим
периодом)
1.11. Количество проверенных
сводных протоколов выполнения испытаний (тестов) и
нормативов ВФСК ГТО жителями автономного округа
1.12. Полнота и своевременность
исполнения календарного
плана официальных физкультурных и спортивных
мероприятий автономного
округа

при положительной динамике
подтверждение высоких спортивных
результатов
(1 – 5 места во ВС,
ПР, КР, ЧР и выше)
при отрицательной
динамике
более 250 ед.
(в квартал)
менее 250 ед.
(в квартал)
менее 150 ед.
(в квартал)
своевременно
и без нарушений
(в полном объ ме) –
20 баллов
с расхождением
до 3 мероприятий
(менее чем запланировано)
с расхождением
от 3 до 6 мероприятий (менее чем
запланировано)
с расхождением до
3 мероприятий
(более чем запланировано)
с расхождением от
3 мероприятий и
более (более чем
запланировано)
систематические
нарушения по
исполнению Календарного плана
(более 5 раз)
в установленные
сроки
с нарушением
сроков

6

6

Х

6

3

3

Х

3

-2

-2

Х

-2

Х

Х

6

Х

Х

Х

3

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

10

Х

Х

Х

4

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

5

Х

Х

Х

8

Х

Х

Х

(- 10)

Х

1.13. Своевременность предХ
Х
10
ставления в департамент
по физической культуре и
Х
Х
-10
спорту автономного округа
отчетных документов по
исполнению календарного
плана официальных физкультурных и спортивных
мероприятий автономного
округа, иной информации,
поручений, распоряжений,
приказов учредителя
1.14. Доля обработанных до100%
Х
Х
10
кументов в соответствии с
аттестационным регламен- 95% и менее
Х
Х
0
том, заявлений на аттестацию от числа заявлений,
поступивших за отчетный
период, и т.д.
1.15. Отсутствие травматизма,
отсутствие
5
5
5
несчастных случаев, право- наличие
-5
-5
-5
нарушений и асоциального
поведения среди обучающихся и во время проведения спортивных мероприятий
1.16. Процент потребителей
98 – 100%
5
5
5
услуг, удовлетвор нных
менее 85%
-5
-5
-5
качеством предоставления
услуг (работ), – результатты независимой оценки
качества предоставления
услуг
2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина
государственного учреждения
2.1. Количество внесенных из- более 2 изменений
0
0
0
менений в план финансово- 2 и менее измене1
1
1
хозяйственной деятельний
ности в части финансового
отсутствие изме3
3
3
обеспечения выполнения
нений
государственного задания
(за квартал)
2.2. Использование субсидии
менее 95%
0
0
0
на финансовое обеспечение 95% и более
3
3
3
государственного задания в
отчетном финансовом году
2.3. Просроченная кредиторская отсутствие
5
5
5
задолженность и нереальная наличие
-5
-5
-5
к взысканию дебиторская
задолженность
2.4. Своевременность предв установленные
15
15
15
ставления бухгалтерской,
сроки
статистической и иной
с нарушением
0
0
0
отчетности в установленные сроков
сроки
2.5. Отсутствие замечаний
в установленные
4
4
4
структурных подразделений сроки
учредителя в части своевнарушение сроков
0
0
0
ременности выполнения
и качества исполнения
распоряжений, поручений,
приказов учредителя
2.6. Обеспечение целевого и эф- отсутствие наруше15
15
15
фективного использования ний и замечаний,
бюджетных средств
выявленных в ходе
проверок и ревизий
контролирующих
финансовых органов за отчетный
период

Х

наличие нарушений и замечаний,
выявленных в ходе
проверок и ревизий
контролирующих
финансовых органов за отчетный
период
соблюдение требований
несоблюдение
требований

0

0

0

0

4
4
4
4
2.7. Обеспечение заработной
платы работникам государственного учреждения,
-4
-4
-4
-4
работающим по основному
месту работы, не менее чем
на одну ставку в размере не
ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством
автономного округа
3. Деятельность государственного учреждения, направленная на работу с кадровым составом
3.1. Доля тренерско-преподава- более 80%
4
4
Х
4
тельского состава, работаю- 70 – 80%
2
2
Х
2
щего в учреждении на осменее
70%
-2
-2
Х
-2
новной работе, с первой и
высшей квалификационной
категорией
3.2. Доля тренерско-преподават- более 90%
4
4
4
4
ельского состава (тренерменее 70%
-2
-2
-2
-2
ского состава), работающего
в учреждении на основной
работе и имеющего высшее
профильное образование
3.3. Обеспечение прохождения 100%
4
4
4
4
повышения квалификации менее 100%
-2
-2
-2
-2
работниками учреждений
в сроки, установленные
действующим законодательством, нормативными
документами
*Стоимость одного балла устанавливается приказом департамента по физической культуре и спорту
автономного округа.
Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений является нормативный акт департамента по физической культуре и спорту автономного округа, устанавливающий конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям учреждений на основании количества баллов и утвержденной стоимости одного балла.

Х

Х
Х

5
-5

5
-5

0
1
3
0
3
5
-5
15
0
4
0
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ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 213-Р
О внесении изменения в пункт 21 графика
личного приема граждан руководителями исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа
на III квартал 2017 года
11 сентября 2017 г.
В пункте 21 графы 4 графика личного приема граждан руководителями исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2017 года, утвержденного распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 июня 2017 года № 132-Р, слова «город Ноябрьск» заменить словами
«село Яр-Сале».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа		
Д.Н. Кобылкин
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 748-О
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 14 сентября 2017 г.
Регистрационный № 288
Об утверждении форм документов, используемых департаментом здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа в процессе лицензирования деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
13 сентября 2017 г.
г. Салехард
В соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085
«О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности», руководствуясь постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующие формы документов, используемые департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа в процессе лицензировании деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений:
1.1. заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений согласно приложению № 1;
1.2. заявление о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений согласно приложению № 2;
1.3. уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов соискателем лицензии, представившего заявление
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений согласно приложению № 3;
1.4. уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов лицензиатом, представившего заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
согласно приложению № 4;

Нормативные правовые акты
1.5. уведомление о возврате заявления на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему документов, представленных соискателем лицензии согласно приложению № 5;
1.6. уведомление о возврате заявления о переоформлении лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему документов,
представленных лицензиатом согласно приложению № 6;
1.7. уведомление об отказе в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений согласно приложению № 7;
1.8. уведомление об отказе в переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений согласно приложению № 8;
1.9. заявление о прекращении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений согласно приложению № 9;
1.10. уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по заявлению лицензиата согласно приложению № 10;
1.11. уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по решению суда об аннулировании лицензии
согласно приложению № 11;
1.12. уведомление о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в связи с получением сведений от федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий
единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности согласно приложению № 12;
1.13. уведомление о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в случае назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата за грубое
нарушение лицензионных требований согласно приложению № 13;
1.14. уведомление о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений в случае привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об
устранении грубого нарушения лицензионных требований согласно приложению № 14;
1.15. уведомление о возобновлении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, приостановленного в случае назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата
за грубое нарушение лицензионных требований согласно приложению № 15;
1.16. уведомление о возобновлении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, приостановленного в случае привлечения лицензиата
к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания
об устранении грубого нарушения лицензионных требований согласно приложению № 16;
1.17. выписка из единого реестра лицензий Росздравнадзора о конкретной лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений о конкретном лицензиате согласно приложению № 15;
1.18. заявление о предоставлении дубликата/копии лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений согласно приложению № 16.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
А.В. Долгополов
		
И.о. директора департамента

19 сентября 2017 г., № 71/1

9. Данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе

10. Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности.
Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений, которые соискатель лицензии намерен
выполнять при осуществлении деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(при выполнении работ (оказании услуг),
предусмотренных пунктами 2, 3, 11, 15, 16,
23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63 приложения к Положению о лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085с указанием конкретных наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I - III перечня, и прекурсоров, внесенных в список I и таблицу I списка IV перечня)
11. Сведения о документах, подтверждающих
наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании
соответствующих установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
помещений и земельных участков, права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
12. Сведения о наличии заключений органа по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, предусмотренных
абзацем третьим пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных
веществах»

(заполняется лицензирующим органом)

от ____________________
В департамент здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа

13. Сведения о наличии заключений органа по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, предусмотренных
абзацем пятым пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных
веществах»

8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Выдан ______________________________
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________________
Бланк: серия __________ № ____________
Адрес______________________________
___________________________________
(адрес места осуществления
лицензируемого вида деятельности)

____________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению
к Положению о лицензировании деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растении, утвержденному
постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1085)

Реквизиты документов:
__________________________________

Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ о соответствии
объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны:
____________________________________

Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ об отсутствии
у работников, которые в соответствии
со своими служебными обязанностями
должны иметь доступ к наркотическим
средствам, психотропным веществам,
внесенным в Список I прекурсорам или
культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление
или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров
либо с незаконным культивированием
наркосодержащих растений, в том числе
за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации:
___________________________________
(Указать № и дату выдачи заключения, наименование
территориального органа Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков Российской
Федерации, выдавшего заключение)

14. Сведения о наличии заключений органа по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, предусмотренных
абзацем третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
1. Организационно-правовая форма юридического лица
2. Полное наименование юридического лица
3. Сокращенное наименование юридического
лица (в случае, если имеется)
4. Фирменное наименование юридического лица
(в случае, если имеется)
5. Адрес места нахождения юридического лица
6. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН)
7. Данные документа, подтверждающего факт Выдан ______________________________
(орган, выдавший документ)
внесения сведений о юридическом лице в
Дата выдачи _________________________
единый государственный реестр юридических лиц
Бланк: серия ___________ № ___________
Адрес ______________________________

красныйсевер.рф

(Указать № и дату выдачи заключения,
наименование территориального органа
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков Российской Федерации,
выдавшего заключение)

Приложение № 1
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
Регистрационный номер
______________________________________
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Реквизиты заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной
или неснятой судимости за преступление
средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое
преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений,
в том числе совершенное за пределами
Российской Федерации:
___________________________________
(Указать № и дату выдачи заключения,
наименование территориального органа
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков Российской Федерации,
выдавшего заключение)

15. Сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (для медицинских организаций)
16. Номер телефона, (в случае, если имеется)
адрес электронной почты
17. Реквизиты документа, подтверждающего
факт уплаты государственной пошлины за
предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины.
18. Код ОКПО

№ _____________________ от ________г.
бланк: серия____________ № __________
предоставленной: ____________________
(наименование лицензирующего органа
предоставивший лицензию)

Дата:
_______________ 20__ г. № ______
Сумма: _________ руб.
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19. Форма получения лицензии

<*> На бумажном носителе лично
<*> На бумажном носителе направить
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа
(с 01 июля 2012 года)
Приложение к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений.

20. Опись документов

<*> Нужное указать

В лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя юридического лица),

действующего на основании __________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
«__» ___________ 20__ г.

М.П.

_____________________
(подпись)

Приложение
к заявлению о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ
их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что соискатель лицензии ___________________________
(наименование соискателя лицензии)

представил в лицензирующий орган ____________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для предоставления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
№
Кол-во
Наименование документа
п/п
листов
1 Заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
2 Копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии
на праве собственности или на ином законном основании соответствующих
установленным требованиям и необходимых для осуществления деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
3 Копии документов, которые подтверждают наличие у лицензиата на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным
требованиям и необходимых для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений оборудования
4 Копия сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую профессиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица при осуществлении оборота наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II - III
перечня
5 Копии справок, выданных государственными или муниципальными учреждениями здравоохранения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим
алкоголизмом
6 Копии документов об образовании лиц, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II - III
перечня, а также о квалификации фармацевтических и медицинских работников
7 Доверенность
Документы сдал
соискатель лицензии/
представитель соискателя лицензии:
____________________________________

Документы принял
должностное лицо лицензирующего органа:
____________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)

(Ф.И.О., должность, подпись)

____________________________________
(реквизиты доверенности)

Дата __________________________
Входящий № ___________________
Количество листов ______________
М.П.
Приложение № 2
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

Регистрационный номер
______________________________________
(заполняется лицензирующим органом)

от ____________________
В департамент здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
Регистрационный №________________ лицензии от «___»__________ 20___года,
предоставленной_____________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

I. В связи с:
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния
<*> изменением наименования юридического лица
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица
<*> истечение срока действия лицензии, на вид деятельности, наименование которого изменено
№
п/п Сведения о заявителе
1. Организационно-правовая форма юридического лица
2. Полное наименование
юридического лица
3. Сокращенное наименование юридического
лица (в случае, если имеется)
4. Фирменное наименовние юридического лица

Сведения о лицензиате/
лицензиатах

Новые сведения о лицензиате
или его правопреемнике

(в случае, если имеется)

5. Адрес места нахождения юридического лица
6. Государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица (ОГРН)
7. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый
государственный реестр
юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
8. Данные документа,
подтверждающего факт
внесения соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических
лиц
9. Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)
10. Данные документа о постановке лицензиата на
учет в налоговом органе

Выдан ____________________
(орган, выдавший документ)

Выдан ___________________
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи ________________ Дата выдачи ______________
Бланк: серия ______________
Бланк: серия ______________
№ _______________________
№ _______________________
Адрес_____________________

Адрес____________________

Выдан ________________________________________________
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи ___________________________________________
Бланк: серия______________________ №___________________
Адрес________________________________________________

Выдан ____________________ Выдан ____________________
(орган, выдавший документ)

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи ________________ Дата выдачи ________________
Бланк: серия ______________ Бланк: серия ______________
№ _______________________ № _______________________
Адрес_____________________ Адрес_____________________

11. код ОКПО
12. Сведения о распорядительном документе,
на основании которого
произошло изменение
адреса места осуществления деятельности
13. Адрес(а) мест осуществления лицензируемого
вида деятельности
Выполняемые работы,
оказываемые услуги,
составляющие деятельность по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
14. Сведения о наличии
лицензии на осуществление медицинской
деятельности (для медицинских организаций)
15. Реквизиты документа,
подтверждающего факт
уплаты государственной
пошлины за предоставление лицензии, либо
иные сведения, подтверждающие факт уплаты
указанной государственной пошлины.
16. Номер телефона,

______________________________________________________
(орган, принявший решение)

Реквизиты документа ______________________
___________________________
(адрес места осуществления
лицензируемого вида деятельности)

___________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению
о лицензировании деятельности
по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растении, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1085)

№ ____________________ от __________г.
бланк: серия___________ № ___________
предоставленной: ______________________________
(наименование лицензирующего органа)

Дата:
_______________ 20__ г. № ______
Сумма: ______ руб.

(в случае, если имеется)

адрес электронной
почты
17. Форма получения пере- <*> На бумажном носителе лично
оформленной лицензии <*> На бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа (с 01 июля 2012 года)
18. Опись документов
Приложение к заявлению о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений.

II. В связи с:
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*> прекращением деятельности выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности
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1.
2.

Организационно-правовая форма
Полное наименование юридического лица
3. Сокращенное наименование юридического лица (в случае, если меется)
4. Фирменное наименование юридического лица (в случае, если имеется)
5. Адрес места нахождения юридического лица
6. Государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица
7. Идентификационный номер налогоплательщика
8. Сведения о наличии лицензии
на осуществление медицинской
деятельности (для медицинских
организаций)
9. Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление
лицензии, либо иные сведения,
подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины.
10. Номер телефона, (в случае, если
имеется) адрес электронной почты
10.1. Форма получения переоформленной лицензии

№ ____________________________ от __________г.
бланк: серия____________________ № ___________
предоставленной: _____________________________
(наименование лицензирующего органа)

Дата:
_______________ 20__ г. № ______
Сумма: ______ руб.

<*> На бумажном носителе лично
<*> На бумажном носителе направить заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
<*> В форме электронного документа (с 01 июля 2012 года)

11. <*> Изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
11.1. Сведения о новых адресах мест
___________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого вида
осуществления лицензируемого
деятельности)
вида деятельности.
Сведения о новых работах (услу___________________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению
гах), которые лицензиат намерен
к Положению о лицензировании деятельности по обороту
выполнять при осуществлении деянаркотических средств, психотропных веществ
тельности по обороту наркотических
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
средств, психотропных веществ и
растении, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085)
их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (при выполнении работ (оказании услуг),
предусмотренных пунктами 2, 3, 11,
15, 16, 23, 27, 28, 39, 43, 44, 55, 63
приложения к Положению о лицензировании деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1085 с указанием конкретных наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки II - III
перечня)
11.2 Сведения о документах, подтверждающих наличие у лицензиата на Реквизиты документов:______________________
праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным требованиям
и необходимых для осуществления
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений помещений и земельных
участков, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
11.3 Сведения о наличии заключений
Реквизиты заключения органов по контролю за
органа по контролю за оборотом
оборотом наркотических средств и психотропных
наркотических средств и психовеществ о соответствии объектов и помещений, в
тропных веществ, предусмотрен- которых осуществляются деятельность, связанная
ных абзацем третьим пункта 3
с оборотом наркотических средств, психотропных
статьи 10 Федерального закона от веществ и (или) культивирование наркосодер08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче- жащих растений, установленным требованиских средствах и психотропных
ям к оснащению этих объектов и помещений
веществах»
инженерно-техническими средствами охраны
__________________________________________
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11.4 Сведения о сертификате специали- Реквизиты сертификата:
ста, подтверждающем соответ___________________________________________
ствующую профессиональную
подготовку руководителя юридического лица или руководителя
соответствующего подразделения
юридического лица, расположенного по новому адресу, при осуществлении оборота наркотических
средств и психотропных веществ,
внесенных в списки II - III перечня,
прекурсоров, и культивирования
наркосодержащих растений
12.
<*> Изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
12.1 Сведения о новых работах (услу___________________________________________
гах), которые лицензиат намерен
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению
выполнять при осуществлении
о лицензировании деятельности по обороту наркотических
деятельности по обороту наркосредств, психотропных веществ и их прекурсоров,
тических средств, психотропных
культивированию наркосодержащих растении,
утвержденному постановлением Правительства
веществ и их прекурсоров, кульРоссийской Федерацииот 22.12.2011 № 1085)
тивированию наркосодержащих
растений
Адрес(а) места осуществления
лицензируемого вида деятельности,
на котором лицензиат намерен выполнять новые работы (услуги)
(при выполнении работ (оказании
услуг), предусмотренных пунктами
2, 3, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 39, 43,
44, 55, 63 приложения к Положению о лицензировании деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085 - с указанием конкретных наркотических
средств и психотропных веществ,
внесенных в списки II - III перечня)
12.2 Сведения о документах, подтверждающих наличие у лицензиата на
праве собственности или на ином
законном основании соответствующих установленным требованиям
и необходимых для осуществления
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений помещений и земельных
участков, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
(указать при намерении выполнять
работу (оказывать услугу по культивированию наркосодержащих
растений), ранее не указанную в
лицензии)
12.3 Сведения о наличии заключений
органа по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных абзацем третьим пункта 3
статьи 10 Федерального закона от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»
(указать при намерении выполнять
работу (оказывать услугу по культивированию наркосодержащих
растений), ранее не указанную
в лицензии)

(Указать № и дату выдачи заключения, наименование
территориального органа Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков Российской Федерации,
выдавшего заключение)

Справки, выданные учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения, об отсутствии у работников, которые в силу
своих служебных обязанностей получат доступ
непосредственно к наркотическим средствам и
психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди указанных
работников лиц, признанных непригодными к
осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источниками повышенной опасности, в порядке,
установленном законодательством РФ:__________
Заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотропным
веществам, непогашенной или неснятой судимости
за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе совершенное вне пределов
Российской Федерации, а равно о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в
совершении преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется
деятельность, связанная с оборо-том наркотических
средств и психотропных веществ: _______________
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13.

___________________________________________
(адрес места осуществления лицензируемого
вида деятельности)

Реквизиты документов:
___________________________________________

Реквизиты заключения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ о соответствии объектов и помещений,
в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений
инженерно-техническими средствами охраны
__________________________________________

(Указать № и дату выдачи заключения, наименование
территориального органа Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Российской Федерации,
выдавшего заключение)

Сертификат специалиста, подтверждающий
соответствующую профессиональную подготовку
руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица: __________________________________
Справки, выданные учреждениями государственной или муниципальной системы здравоохранения, об отсутствии у работников, которые
в силу своих служебных обязанностей получат
доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний
наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди указанных
работников лиц, признанных непригодными к
осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источниками повышенной опасности, в порядке,
установленном законодательством РФ: _________
___________________________________________
Заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или преступление, связанное
с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе совершенное
вне пределов Российской Федерации, а равно о
том, что указанным работникам не предъявлено
обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и о соответствии
установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ: ______________________________

<*> Прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест
осуществления деятельности, указанным в лицензии

14
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13.1 Адрес(а) мест осуществления ли- ____________________________________________
цензируемого вида деятельности, (адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности)
на которых лицензиат прекращает
____________________________________________
деятельность
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению
о лицензировании деятельности по обороту наркотических
Выполняемые работы, оказываемые
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
услуги, составляющие деятельность
культивированию наркосодержащих растении,
по обороту наркотических средств,
утвержденному постановлением Правительства
психотропных веществ и их прекурРоссийской Федерации от 22.12.2011 № 1085)
соров, культивированию наркосодержащих растений
13.2 Дата фактического прекращения
деятельности по одному адресу
или нескольким адресам мест
осуществления деятельности,
указанным в лицензии
14.
<*> Прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и указанных в лицензии
14.1 Выполняемые работы, оказываемые услуги, которые лицен____________________________________________
(Указать работы и услуги согласно приложению к Положению
зиат прекращает исполнять при
о лицензировании деятельности по обороту наркотических
осуществлении деятельности по
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
обороту наркотических средств,
культивированию наркосодержащих растении, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации
психотропных веществ и их
от 22.12.2011 № 1085)
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
____________________________________________
Адрес(а) мест осуществления ли- (адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности)
цензируемого вида деятельности
14.2 Дата фактического прекращения
лицензиатом выполнения, указанных в лицензии работ, услуг
15. Опись документов
Приложение к заявлению о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений.
<*> Нужное указать

В лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя юридического лица),

действующего на основании __________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
«__» ___________ 20__ г.

М.П.

_____________________
(подпись)

5

Доверенность

Документы сдал
лицензиат/
представитель лицензиата:
__________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

________________________________
(реквизиты доверенности)

Документы принял
должностное лицо лицензирующего
органа:
_________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата _____________________________
Входящий № _____________________
Количество листов ________________
М.П.
Приложение № 3
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости устранения выявленных нарушений
и (или) представления отсутствующих документов соискателем лицензии,
представившего заявление о предоставлении лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
В соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа», в результате рассмотрения департаментом здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа заявления
_______________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений и прилагаемых к нему документов установлено:
<*> заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать выявленные нарушения)

Приложение
к заявлению о переоформлении
лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что лицензиат (правопреемник)
____________________________________________________________________________
(наименование лицензиата)

представил в лицензирующий орган
____________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

нижеследующие документы для переоформления лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (<*> нужное указать полужирным шрифтом)
I. В связи с:
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния
<*> изменением наименования юридического лица
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица
<*> истечение срока действия лицензии, на вид деятельности, наименование которо
го изменено
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*> прекращением деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и указанных в лицензии
№ п/п
Наименование документа
1
Заявление о переоформлении лицензии*
2
Оригинал действующей лицензии*
3
Доверенность

Кол-во листов

II. В связи с:
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
№ п/п
Наименование документа
Кол-во листов
1
Заявление о переоформлении лицензии
2
Оригинал действующей лицензии
3
Копии документов, которые подтверждают наличие у лицензиата
на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для
осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования
4
Копии документов, которые подтверждают наличие у лицензиата
на праве собственности или на ином законном основании соответствующих установленным требованиям и необходимых для
осуществления деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений помещений, земельных участков, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

<*> документы, указанные в части 3 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», представлены не в полном объеме/отсутствуют:
____________________________________________________________________________
(указать перечень документов)

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов.
В случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и (или) в полном объеме прилагаемых к нему
документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии на осуществление
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений и прилагаемые к нему документы будут возвращены соискателю лицензии на основании части 10 статьи 13 Федерального закона от
04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Директор департамента
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

		

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 4
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости устранения выявленных нарушений
и (или) представления отсутствующих документов лицензиатом,
представившего заявления о переоформлении лицензии
осуществляющим деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
В соответствии с частью 12 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа», в результате рассмотрения департаментом здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа заявления
____________________________________________________________________________
(наименование лицензиата)

о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений в связи с:
<*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования
<*> реорганизацией юридического лица в форме слияния
<*> изменением наименования юридического лица
<*> изменением адреса места нахождения юридического лица
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<*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом лицензируемого
вида деятельности при фактически неизменном месте осуществления деятельности
<*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности
<*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ранее не указанных в лицензии
<*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии
<*> прекращением деятельности выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
<*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности и прилагаемых к нему документов, установлено:
<*> заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением требований,
установленных статьей 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать выявленные нарушения)

<*> документы, указанные в статье 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», представлены не в полном объеме/отсутствуют:
____________________________________________________________________________
(указать перечень документов)

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа уведомляет о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов.
В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом
оформленного заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений будет возвращено лицензиату на основании
части 14 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
Директор департамента

		

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему
документов, представленных соискателем лицензии
В соответствии с частями 8 и 9 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа», в результате рассмотрения департаментом здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа, рассмотрев представленные документы
________________________________________________________________________,
(наименование соискателя лицензии)
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ванию наркосодержащих растений», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-ПГ «О департаменте здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа» департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа, рассмотрев представленные документы
___________________________________________________________________________,
(наименование лицензиата)

уведомляет о возврате заявления на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему документов по причине их:
<**> несоответствия части 3 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин возврата)

<**> несоответствия части 7 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин возврата)

<**> несоответствия части 9 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин возврата)

Приложение: заявление о переоформлении лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемые к нему документы на ___ л. в 1 экз.
		

Директор департамента

(указать мотивированное обоснование причин возврата)

Приложение: заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемые к нему документы на ____ л. в 1 экз.
Директор департамента
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

		

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 6
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления о переоформлении лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений и прилагаемых к нему документов,
представленных лицензиатом
В соответствии с частью 14 статьи. 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивиро-

(Ф.И.О.)

Приложение № 7
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» в результате рассмотрения департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(регистрационный входящий №___ от «__» ________ 20__ года)
____________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

и прилагаемых к нему документов, уведомляет об отказе в предоставлении лицензии на
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по причине наличия
оснований, предусмотренных частью 7 статьи 14 Федерального закона от 04 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин отказа)

Реквизиты акта проверки соискателя лицензии: от ________ 20__ года № ____
Директор департамента

		

Исполнитель _________________________

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О., телефон)

Приложение № 8
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

<**> несоответствия части 1 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин возврата)

________________ ____________________
(подпись)

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

уведомляет о возврате заявления на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и прилагаемых к нему документов по причине их:

<**> несоответствия части 3 статьи 13 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в переоформлении лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
В соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» в результате рассмотрения департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(регистрационный входящий № _____ от «___________» 20__ года)
____________________________________________________________________________
(наименование лицензиата)

и прилагаемых к нему документов, уведомляет об отказе в переоформлении лицензии на
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений по причине наличия
оснований, предусмотренных частью 7 статьи 14 Федерального закона от 04 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
____________________________________________________________________________
(указать мотивированное обоснование причин отказа)

Реквизиты акта проверки соискателя лицензии: от ________ 20__ года № ____
Директор департамента

		

Исполнитель _________________________
(Ф.И.О., телефон)

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 9
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
Регистрационный номер
______________________________________

от ____________________

(заполняется лицензирующим органом)

В департамент здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
Регистрационный № __________________ лицензии от «__» _________ 20__ года, предоставленной __________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

1 Организационно-правовая форма юридического
лица
2 Полное наименование юридического лица
3 Сокращ нное наименование юридического лица
(в случае, если имеется)

4 Фирменное наименование юридического лица
(в случае, если имеется)

5 Адрес места нахождения юридического лица
6 Государственный регистрационный номер:
- записи о создании юридического лица
7 Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый
государственный реестр юридических лиц
с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию
юридического лица
8 Идентификационный номер налогоплательщика
10 Данные документа о постановке лицензиата на
уч т в налоговом органе.
11 Адреса мест осуществления лицензируемого
вида деятельности и перечень работ и услуг,
составляющих деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, по которым прекращается
деятельность.
12 Дата фактического прекращения деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
13 Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес
электронной почты.
14 Форма получения лицензиатом уведомления
<*> На бумажном носителе лично
о решении лицензирующего органа
<*> На бумажном носителе направить
заказным письмом с уведомлением
о вручении
<*> В форме электронного документа
(с 01 июля 2012 года)

Адрес(а) места прекращения осуществления деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений, выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих деятельность в сфере обращения оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений в сфере обращения лекарственных средств
для медицинского применения:_________________________________________________
		

Директор департамента
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

действующего на основании __________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
«__» ___________ 20__ года

М.П.

____________________
(подпись)

Приложение № 10
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений по заявлению лицензиата
В соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 20 Федерального закона от 04 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений», постановлением Постановления ЯмалоНенецкого автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от «__»____________ 20__ года № _______
и на основании заявления лицензиата от «__» ____________ 20__ года регистрационный
№ __________________________ прекратить с «__» ______________ 20__ года действие
лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № _____
дата регистрации лицензии _______, предоставленной _____________________________
(наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица:______________________________________________
адрес места нахождения юридического лица:_____________________________________
ИНН ______________________ ОГРН ___________________________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений по решению суда
об аннулировании лицензии
В соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 20 Федерального закона от 04 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от «__» ______________ 20__ года
№ _____ и на основании вступившего в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии от «__» _________ 20__ года № _____ прекратить с «__» ________ 20__ года
действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
№ _________ дата регистрации лицензии________________________________________,
предоставленной ____________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: _____________________________________________
адрес места нахождения юридического лица: _____________________________________
ИНН _________________________ОГРН ________________________________________
Адрес(а) места прекращения осуществления деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений, выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения: ________________________________________
Директор департамента

		

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 12
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

<*> Нужное указать.

(ФИО руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого юридического лица ),

(подпись)

Приложение № 11
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

-------------------------------В лице _____________________________________________________________________

________________ ____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений,
в связи с получением сведений от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения
в соответствующий единый государственный реестр
записи о прекращении юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем деятельности
В соответствии пунктом 2 части 16 статьи 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений», постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от «__» __________ 20__ года № ________
прекратить с «__» _________ 20__ года действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № _____________________ дата регистрации
лицензии ___________________________________________________________________,
предоставленной ____________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: _____________________________________________
адрес места нахождения юридического лица: ____________________________________
ИНН _______________________________ ОГРН ______________________________
Адрес(а) места прекращения осуществления деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений, выполняемых работ, оказываемых услуг лицензиатом при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения: ________________________________________
Директор департамента
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

___________________ _______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 15
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

Приложение № 13
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении действия лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений в случае назначения административного
наказания в виде административного приостановления
деятельности лицензиата за грубое нарушение
лицензионных требований
В соответствии с частью 3 статьей 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа», вступившим в законную силу решением суда о
назначении административного наказания в виде административного приостановления
деятельности лицензиата от «__» __________ 20__ года № _______ и приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от «__» __________ 20__
года № _______________________, приостановить с «__» ________________ 20__ года
действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
№_____________ дата регистрации лицензии ____________________________________,
предоставленной _____________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: _____________________________________________
адрес места нахождения юридического лица: _____________________________________
ИНН ________________________________ ОГРН ________________________________
Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги лицензиатом при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения,
в отношении которых вынесено решение суда о назначении административного наказания
в виде административного приостановления деятельности лицензиата: _______________
на срок административного приостановления деятельности лицензиата ____ суток.
Директор департамента

		

________________ ____________________
(подпись)

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возобновлении действия лицензии
на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений,
приостановленной в случае назначения административного
наказания в виде административного приостановления
деятельности лицензиата за грубое нарушение
лицензионных требований
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», постановлением Постановления Ямало-Ненецкого автономного
округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа», вступившим в законную силу решением суда о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата от «__» ______________ 20__ года № _____ и приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от «__» __________
20__ года № ________, возобновить с «__» _____________ 20__ года действие лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений №____________
дата регистрации лицензии ___________________________________________________,
предоставленной ____________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: _____________________________________________
адрес места нахождения юридического лица: ____________________________________
ИНН ___________________________________ ОГРН _____________________________
Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги лицензиатом при осуществлении деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в сфере обращения лекарственных средств для медицинского
применения, в отношении которых судом вынесено решение о досрочном прекращении
исполнения административного наказания в виде административного приостановления
деятельности лицензиата: _____________________________________________________
Директор департамента

		

(наименование лицензирующего органа)

наименование юридического лица: _____________________________________________
адрес места нахождения юридического лица: _____________________________________
ИНН _____________________ОГРН ____________________________________________
Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги лицензиатом при осуществлении деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в сфере обращения лекарственных средств для медицинского
применения, в отношении которых вынесено решение суда о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об
устранении грубого нарушения лицензионных требований: __________________________
на срок административного приостановления деятельности лицензиата _________ суток.
Директор департамента
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

		

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение № 16
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

Приложение № 14
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О

В соответствии счастью 2 статьей 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 02 июля 2010 года № 431-П «О департаменте здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа», вступившим в законную силу решением суда о
привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований от «__» ___________ 20__ года № __________ и приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от «__» _________ 20__ года № _________:
приостановить с «__» _______ 20__ года действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ______ дата регистрации лицензии ________,
предоставленной _____________________________________________________________

________________ ____________________
(подпись)

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении действия лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений в случае привлечения лицензиата
к административной ответственности за неисполнение
в установленный срок предписания об устранении
грубого нарушения лицензионных требований
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о возобновлении действия лицензии
на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений,
приостановленной в случае привлечения лицензиата
к административной ответственности за неисполнение
в установленный срок предписания об устранении
грубого нарушения лицензионных требований
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 июня 2012 года № 431-П «О департаменте здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа», вступившим в законную силу решением суда
об истечении срока административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата от «__» ___________ 20__ года № _________ и с
приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа от «__»
____________ 20__ года № _________, возобновить с «__» _________________ 20__ года
действие лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
№ _______________________ дата регистрации лицензии__________________________,
предоставленной ____________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
			
наименование юридического лица:______________________________________________
адрес места нахождения юридического лица:_____________________________________
ИНН _______________________________ ОГРН _________________________________
Адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги лицензиатом при осуществлении деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в сфере обращения лекарственных средств для медицинского
применения, в отношении которых вступило в законную силу решение суда об истечении срока административного наказания в виде административного приостановления
деятельности лицензиата: ______________________________________________________
Директор департамента
Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

		

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 17
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
ВЫПИСКА
из единого реестра лицензий Росздравнадзора
о конкретной лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений, о конкретном лицензиате
1. Наименование лицензирующего органа.
2. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица.
3. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.
4. Идентификационный номер налогоплательщика.
5. Адрес места нахождения юридического лица.
6. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности.
8. Номер и дата регистрации лицензии.
9. Номер и дата приказа лицензирующего органа о предоставлении лицензии.
10. Дата внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате.
11. Сведения о переоформлении лицензии.
12. Номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи).
13. Основание и дата прекращения действия лицензии.
14. Основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок.
15. Даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в виде административного приостановления деятельности лицензиатов.
16. Основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении,
о возобновлении действия лицензий и реквизиты таких решений.
17. Основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких решений.
Директор департамента

		

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 18
Утверждено
приказом департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 748-О
В департамент здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата/копии лицензии
на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

____________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица)

____________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)

____________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

просит предоставить дубликат/копию лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений, выданную
____________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

Номер и дата регистрации лицензии _______________________________________
Руководитель юридического лица
			
М.П

___________________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 2901-07/146
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 15 сентября 2017 года
Регистрационный № 292
О внесении изменений в приказ департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2017 года № 2901-07/126
15 сентября 2017 года
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта департамента финансов ЯмалоНенецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 июля 2017 года № 2901-07/126 «Об
утверждении условий эмиссии и обращения облигаций государственного внутреннего
займа Ямало-Ненецкого автономного округа 2017 года для физических лиц».
Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа,
директор департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.П. Свинцова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 сентября 2017 года № 2901-07/146
Изменения,
которые вносятся в приказ департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2017 года № 2901-07/126
1. Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
«5. Рассчитывать накопленный купонный доход по Облигации на каждый день обращения Облигаций начиная со дня, следующего за первым днем размещения Облигаций, и
обеспечивать размещение указанной информации на официальном сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в порядке и сроки, предусмотренные Условиями эмиссии.».
2. В условиях эмиссии и обращения облигаций государственного внутреннего займа
Ямало-Ненецкого автономного округа 2017 года для физических лиц, утвержденных указанным приказом:
а) пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для каждого выпуска облигаций Решением об эмиссии могут устанавливаться ограничения по минимальному и (или) максимальному количеству облигаций выпуска, доступному для приобретения одним владельцем.»;
б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Владельцами Облигаций могут быть совершеннолетние граждане Российской
Федерации, а также иные физические и юридические лица в случае передачи облигаций
в порядке наследования в соответствии с законодательством Российской Федерации о
наследовании (далее – Владельцы).»;
в) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Агентами по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков Облигаций являются кредитные организации или другие специализированные финансовые
организации, заключившие с Эмитентом соглашения об осуществлении указанных функций (далее соответственно – Агенты, Соглашение).
Эмитент заключает Соглашение с Агентом, имеющим лицензию на осуществление
банковских операций, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг (брокерской и депозитарной деятельности).
Агенты действуют в соответствии с настоящими Условиями эмиссии, Решением об
эмиссии и Соглашениями.»;
г) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размещение Облигаций осуществляется Агентами за счет и по поручению
Эмитента по открытой подписке. Для участия в размещении Облигаций потенциальные
Владельцы заключают брокерский договор с Агентом (в случае отсутствия ранее заключенного с Агентом брокерского договора), депозитарный договор с Агентом (в случае
отсутствия ранее заключенного с Агентом депозитарного договора) и дают поручение
Агенту на приобретение Облигаций.
Учет прав на Облигации осуществляется тем Агентом, которому Владелец давал поручение на приобретение данной Облигации.
Для заключения сделок с Владельцами при размещении Облигаций Агенты используют систему торгов организатора торговли в соответствии с установленными им правилами организованных торгов.
Агенты ежедневно в рабочие дни каждого Агента с даты начала размещения Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций осуществляют прием поручений от потенциальных Владельцев на покупку облигаций. Расчеты каждого из Агентов с
потенциальным Владельцем при размещении облигации осуществляются в тот же день.
Цена размещения Облигации определяется Эмитентом в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям эмиссии. Цена размещения не включает в себя купонный
доход по Облигации, накопленный на день приобретения Облигации Владельцем и уплачиваемый им при приобретении Облигации.
Информация о цене размещения, доходностях к погашению по Облигации на каждый день предстоящей недели раскрывается в течение периода размещения Облигаций
не позднее чем за один рабочий день до начала соответствующей недели на официальном
сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация о накопленном купонном доходе по Облигации на каждый день обращения Облигаций начиная со дня, следующего за первым днем размещения Облигаций,
раскрывается Эмитентом на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в следующем порядке:
по первому купонному периоду – не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала
размещения Облигаций;
по второму и следующим купонным периодам – не позднее 2 (двух) рабочих дней до
даты начала соответствующего купонного периода.
Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.»;
д) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Обращение Облигаций на вторичном рынке, включая заключение сделок с Облигациями между Агентами, не допускается, за исключением выкупа Облигаций Агентом и передачи Облигаций в порядке наследования.
Приобретение Облигаций третьими лицами в интересах Владельцев и (или) по их поручению не допускается.
Облигации могут быть переданы в порядке наследования в соответствии с законодательством Российской Федерации о наследовании.
Проведение между Владельцами операций, в том числе сделок с Облигациями, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями эмиссии.
Использование Облигаций в качестве залога не допускается.
Приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.
В случае применения к Владельцу процедуры банкротства, Облигации могут быть
предъявлены к выкупу Агенту организацией, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации реализацию имущества Владельца. В указанном
случае выкуп Облигаций осуществляется в соответствии с условиями, установленными
пунктом 2.5 настоящих Условий эмиссии.»;
е) в пункте 2.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Владелец предъявляет Облигацию к выкупу Эмитенту через Агента, которому
Владелец давал поручение на приобретение данной Облигации.»;
в абзаце восьмом слова «или договором индивидуального инвестиционного счета»
исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «в соответствии с правилами организатора торговли»
заменить словами «днем организатора торговли в соответствии с установленными им
правилами организованных торгов»;
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ж) в пункте 2.6:
в подпункте «б» слова «или индивидуального инвестиционного счета» исключить;
в подпункте «г» после слов «по поручению» дополнить словами «и за счет»;
з) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Процентные ставки и величины процентного дохода определяются в Решении
об эмиссии. Процентные ставки купонного дохода могут быть постоянными (для всех
купонных периодов процентная ставка совпадает) или фиксированными (для всех купонных периодов процентная ставка определена, но не совпадает).
Информация о ставках купонного дохода на все купонные периоды раскрывается Эмитентом на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.»;
и) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Размер купонного дохода по каждому купонному периоду отдельного выпуска
Облигаций определяется исходя из процентной ставки купонного дохода, информация о
которой раскрыта Эмитентом в порядке, установленном пунктом 3.2. Условий эмиссии.»;
к) в пункте 3.7 слова «депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги,»
исключить.

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 80-т
О внесении изменений в приказ департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 31 октября 2014 года № 144-т
13 сентября 2017 г.
г. Салехард
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» п р и к а з ы в а ю:
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Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2014 года № 144-т «Об утверждении инвестиционной
программы открытого акционерного общества «Харп-Энерго-Газ» по модернизации системы теплоснабжения поселка городского типа Харп муниципального образования Приуральский район, на 2015 – 2023 годы».
Директор департамента
Д.Н. Афанасьев
Утверждены
приказом департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2017 года № 80-т
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА
ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 144-Т
1. В наименовании к указанному приказу слова «на 2015 – 2023 годы» заменить словами «на 2015 – 2024 годы».
2. В пункте 1 указанного приказа слова «на 2015 – 2023 годы» заменить словами «на
2015 – 2024 годы».
3. Приложение № 1 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2014 года № 144-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 сентября 2017 года № 80-т)

НаименоОбоснование Описание
вание поНаименование необходимости и место рас- казателя
мероприятий (цель реализа- положения (мощность,
ции)
объекта
протяженность, диаметр и т.п.)

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
в т.ч. по годам

в т.ч. за счет платы
за подключение

№
п/п

Значение показателя

Год окончания реализации мероприятия

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ» ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ХАРП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН,
НА 2015 - 2024 ГОДЫ

Профидо реа- после
Остаток
нансилиза- реалиВсего ровано
финансиции ме- зации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 рования
к 2017
роприя- меротия приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
Модернизация
Снижение
п. Харп
магистрального потерь в сетях
ПротяженПромзона,
3.1.2 теплопровода при транспорность/диа- м/мм 800/400 800/400 2015 2015 861,95 861,95 861,95 0,00
территоря
от ТК3А до ко- тировке теплометр
заавода ЖБИ
тельной
вой энергии
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
ЦТП № 1
п. Харп,
Мощность Гкал/час
6,5
7,14
ул. Гагарина
ЦТП № 2
Модернизация
Снижение
п. Харп,
Мощность Гкал/час
5,2
6,9
оборудования
затрат (себецентральных
стоимости) ул. Одесская
3.2.1
2015 2024 94617,60 156,80 156,80 0 12988 14033 9642 10110 10596 11057 12789 13245 94460,8 тепловых пунк- на распределе- ЦТП № 3
тов
ние тепловой
п. Харп,
Мощность Гкал/час
3
3,32
ЦТП№1,2,3,4
энергии.
кв. Северный
ЦТП № 4
п. Харп,
Мощность Гкал/час
5,3
6,4
кв. Северный
3.2.2
Всего по группе 3.
95479,56 1018,75
94460,81
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе
95479,56 1018,75
94460,81
Ед.
изм.
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4. Приложение № 2 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2014 года № 144-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 сентября 2017 года № 80-т)
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ» ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ХАРП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН,
НА 2015 - 2024 ГОДЫ
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1

2
Удельный расход электрической энергии на транспортировку
теплоносителя
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента
износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы

3

1
2
3
4

фактические
значения Утвержденный
период
2015
4
5
6

7

2023
14

0,699 0,696

2024
15

0,76

0,696

0,78

0,75

0,715

0,72

0,709

0,71

0,703

0,70

т.у.т./Гкал
т.у.т./м3
Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

70

30

70

65

65

60

55

50

45

40

35

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Гкал в год
% от полезного
отпуска тепловой энергии
тонн в год для воды
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
куб. м для пара
Показатели, характеризующие снижение негативного воздейв соответствии с законоствия на окружающую среду, определяемые в соответствии с за- дательством РФ об охране
конодательством РФ об охране окружающей среды:
окружающей среды

6

2022
13

кВт∙ч/м3

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

5

2016
7

Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
2017 2018 2019 2020 2021
8
9
10
11
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Приложение № 3 к указанному приказу изложить в следующей редакции: 											
«Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2014 года № 144-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 сентября 2017 года № 80-т)
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ»
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ХАРП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,9 5,67 5,67 5,67 5,667 5,667 5,667 5,667 5,67 5,67

2024

2018

0

2023

2017

0

2022

2016

0

2021

2024

0

2020

2023

0

2019

2022

0

2018

2021

0

2017

2020

0

2016

2019

0

2024

2018

0

2023

2017

0

2022

2016

0

2021

2024

0

2020

2023

0

2019

2022

0

2018

2021

0

2017

2020

0

2016

2019

2
Модернизация оборудования
1 центральных тепловых пунктов
ЦТП № 1,2,3,4
Модернизация магистрального
2 теплопровода от ТК № А до
котельной

2018

1

2017

Наименование
объекта

надежности
Показатели энергетической эффективности
Величина технологических потерь
Количество прекращений подачи тепловой Удельный расход топлива на производство
Отношение величины
при передаче тепловой энергии,
энергии, теплоносителя в результате техноло- единицы тепловой энергии, отпускаемой
технологических потерь тепловой энергии,
с коллекторов источников тепловой
теплоносителя
гических нарушений на источниках тепловой
теплоносителя к материальной характеристике
энергии
по тепловым сетям
энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
тепловой сети
Плановое значение
Плановое значение
Плановое значение
Плановое значение
ТекуТекуТекуТекущее
щее
щее
щее
значезначезначезначение
ние
ние
ние
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2016

№
п/п

Показатели
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на тепловых
сетях на 1 км тепловых сетей
Плановое значение
Текущее
значение
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Приложение № 4 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2014 года № 144-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 сентября 2017 года № 80-т)
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ» ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ХАРП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН,
НА 2015 - 2024 ГОДЫ
№
п/п

Источники финансирования

1
2
1 Собственные средства
1.1 амортизационные отчисления
1.2 прибыль, направленная на инвестиции
1.3 средства, полученные за счет платы за подключение
1.4 прочие собственные средства,
в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2 Привлеченные средства
2.1 кредиты
2.2 займы организаций
2.3 прочие привлеченные средства
3 Бюджетное финансирование
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе

Газета

«Красный Север»

И.о. главного редактора
Т.В. МОХНОВА

по видам деятельности
указать
указать
вид деятельности
вид деятельности
3
4

Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(факт) (факт)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
80 914,9 863,4
0,0 11 006,7 11 892,2 8 171,0 8 568,1 8 979,8 9 370,3 10 838,5 11 224,95

Производство, пере- Производство, передача и распределение дача и распределение 80 914,9 863,4
тепловой энергии
тепловой энергии

0,0

11 006,7 11 892,2 8 171,0 8 568,1 8 979,8 9 370,3 10 838,5 11 224,95

80 914,9 863,4

0,0

11 006,7 11 892,2 8 171,0 8 568,1 8 979,8 9 370,3 10 838,5 11 224,95
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