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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1301-П
О перераспределении бюджетных ассигнований на 2017 год
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В соответствии со статьями 78.1, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Увеличить бюджетные ассигнования департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии некоммерческой
организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на уставную
деятельность в виде добровольного имущественного взноса» в сумме 62 826 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей.
2. Внести изменения в сводную бюджетную роспись окружного бюджета на 2017 год
согласно пункту 1 настоящего постановления в следующем порядке:
уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту транспорта и
дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа по разделу «Национальная
экономика», подразделу «Транспорт» классификации расходов бюджетов подпрограммы
«Воздушный и водный транспорт» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта,
осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах», на сумму 50 171 000 (пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей;
уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по разделу «Национальная экономика», подразделу
«Другие вопросы в области национальной экономики» классификации расходов бюджетов подпрограммы «Охрана и регулирование использования объектов животного мира и
водных биологических ресурсов в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды
на 2014 – 2020 годы»:
- на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на осуществление мероприятий в области экологии» на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- на реализацию мероприятия «Осуществление мер по реабилитации и спасению объектов животного мира в целях сохранения их видового состава и численности» на сумму
9 925 000 (девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч) рублей;
- на реализацию мероприятия «Авиапатрулирование среды обитания объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» на сумму 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей;
увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по разделу «Национальная экономика», подразделу
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы» классификации расходов бюджетов подпрограммы «Геологическое изучение недр и геоинформационное обеспечение недропользования» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы» на реализацию мероприятия
«Предоставление субсидии некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса», на сумму 62 826 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать
шесть тысяч) рублей.
3. Установить, что предоставление и расходование средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в соответствии с прилагаемым Порядком определения объ ма и предоставления субсидии некоммерческой организации «Региональный
инновационно-инвестиционный фонд «Ямал».
4. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного
округа разработать проект постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа о внесении соответствующих изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря
2016 года № 1237-П.
5. Департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа разработать проект постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа о внесении соответствующих изменений в детализированные перечни мероприятий:
- подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержденный
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2016
года № 1240-П;
- подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Охрана окружающей среды на 2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2016 года № 1238-П.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
Д.Н. Кобылкин
Приложение
к постановлению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1301-П
ПОРЯДОК
определения объ ма и предоставления субсидии некоммерческой организации
«Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует определение объема и условий предоставления субсидии в 2017 году некоммерческой организации «Региональный инновационноинвестиционный фонд «Ямал» (далее – субсидия, получатель).
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1.2. Субсидия предоставляется в виде добровольного имущественного взноса на уставную деятельность для оплаты проведенных научно-исследовательских работ:
- «Разработка научно-технических решений и высокоэффективных, инновационных
схем подготовки питьевой воды для условий Ямальского и Тазовского районов»;
- «Разработка единой геологической модели строения и нефтегазоносности южной
части Карского моря».
1.3. Критерием отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии,
является потребность получателя в субсидии для оплаты проведенных научно-исследовательских работ, установленных пунктом 1.2 настоящего Порядка.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент,
автономный округ).
II. Определение объема субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства автономного округа «О перераспределении бюджетных ассигнований на 2017 год»
на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Порядка.
2.2. Объ м субсидии, предоставляемой получателю, составляет 62 826 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе:
- для оплаты проведенных научно-исследовательских работ «Разработка научнотехнических решений и высокоэффективных, инновационных схем подготовки питьевой
воды для условий Ямальского и Тазовского районов» – 50 171 000 (пятьдесят миллионов
сто семьдесят одна тысяча) рублей;
- для оплаты проведенных научно-исследовательских работ «Разработка единой геологической модели строения и нефтегазоносности южной части Карского моря» – 12 655 000
(двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
3.1.1. заключение договора между департаментом и получателем;
3.1.2. согласие получателя на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и
порядка ее предоставления;
3.1.3. исполнение получателем положений договора и настоящего Порядка;
3.1.4. отсутствие у получателя задолженности по оплате труда перед работниками,
выплата работникам зарплаты не ниже установленного в автономном округе минимального размера заработной платы.
3.2. Субсидия предоставляется после заключения договора, в котором предусматриваются:
3.2.1. целевое назначение и объем предоставляемой субсидии;
3.2.2. сроки предоставления субсидии;
3.2.3. условие о расходовании получателем субсидии в соответствии с учредительными документами и законодательством;
3.2.4. сроки представления отчетов о целевом использовании субсидии;
3.2.5. порядок возврата субсидии или части субсидии;
3.2.6. обязательства и ответственность сторон по договору;
3.2.7. согласие получателя на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка ее предоставления;
3.2.8. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением случая, указанного в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3.2.9. показатели результативности и меры, принимаемые в случае их недостижения.
3.3. Договор заключается в десятидневный срок со дня вступления в силу постановления Правительства автономного округа «О перераспределении бюджетных ассигнований
на 2017 год».
3.4. Требования, которым должен соответствовать получатель на 1 число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:
3.4.1. у получателя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.4.2. у получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в окружной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
окружным бюджетом;
3.4.3. получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
3.4.4. получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
3.5. Основаниями для отказа получателю в предоставлении субсидии являются:
3.5.1. несоблюдение условий, определенных подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящего
Порядка, и требований, установленных пунктом 3.4 настоящего Порядка;
3.5.2. недостоверность представленной получателем информации.
3.6. Целевые показатели результативности использования субсидии:
3.6.1. количество выделенных перспективных объектов углеводородов в единой геологической модели не менее 100 шт.;
3.6.2. количество разработанных технологических схем подготовки питьевой воды не
менее 10 шт.
3.7. Субсидия перечисляется получателю под фактическую потребность, подтвержденную документами для оплаты проведенных научно-исследовательских работ в области развития использования недр на дату совершения платежа.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется на счет, указанный в договоре, открытый
получателем в соответствии с частью 7 статьи 15 Закона автономного округа от 25 ноября
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2016 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов».
3.9. Операции по перечислению средств, отраженных на лицевом счете, указанном в
пункте 3.8 настоящего Порядка, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения
которых являются указанные средства, при соблюдении условий и целей, установленных
настоящим Порядком, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.
IV. Требование к отчетности
4.1. Порядок, сроки и формы представления получателем отчетности устанавливаются условиями договора.
V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
5.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля.
5.2. Проверка департаментом соблюдения получателем условий и порядка предоставления субсидии (далее – проверка) осуществляется в следующих формах:
5.2.1. проведение документарных проверок;
5.2.2. проверка достижения целевых показателей результативности использования
субсидии.
5.3. По требованию департамента и органов государственного финансового контроля
получатель обязан в указанные данными органами сроки представлять все запрашиваемые ими финансовые и иные документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие расходование средств субсидии, произведенное получателем.
5.4. Проверка осуществляется департаментом путем изучения и анализа документов,
представленных в соответствии с пунктами 4.1, 5.3 настоящего Порядка.
5.5. В случае использования субсидии с нарушением целей, порядка и условий ее предоставления, в том числе выявленных по факту проверки, а также в случае недостижения
показателей результативности, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, субсидия
подлежит возврату в окружной бюджет в течение 30 рабочих дней с момента получения
требования департамента.
5.6. Ответственность за достоверность представляемых департаменту отчетных документов и сведений в рамках обязательств по договору, за целевое использование субсидии возлагается на получателя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1302-П
О предоставлении межбюджетной субсидии
муниципальному образованию город Муравленко в 2017 году
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В соответствии со стать й 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать й 8
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе» Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Департаменту внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить муниципальному образованию город Муравленко в 2017 году межбюджетную
субсидию в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на решение вопросов местного значения в части софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Муравленко, связанных с оплатой труда работников бюджетной сферы.
2. Установить, что предоставление и расходование средств, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования межбюджетной субсидии из окружного бюджета, выделенной
бюджету муниципального образования город Муравленко на решение вопросов местного значения в 2017 году, согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу соответствующих
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО
«Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1302-П
ПОРЯДОК
предоставления и расходования межбюджетной субсидии
из окружного бюджета, выделенной бюджету
муниципального образования город Муравленко
на решение вопросов местного значения в 2017 году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования межбюджетной субсидии на решение вопросов местного значения в части софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Муравленко, связанных
с оплатой труда работников бюджетной сферы (далее – субсидия) в 2017 году.
Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств
муниципального образования город Муравленко, связанных с оплатой труда работников
бюджетной сферы.
1.2. Главным распорядителем субсидии выступает департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – уполномоченный орган, автономный
округ). Получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком выступает муниципальное образование город Муравленко (далее – муниципальное образование) в лице
администрации муниципального образования (далее – получатель субсидии).
1.3. Получатель субсидии отражает средства субсидии в доходах и расходах местного
бюджета в соответствии с перечнем и кодами целевых статей расходов местного бюджета,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из окружного бюджета, утвержденными приказом департамента финансов автономного округа на 2017 год.

II. Критерии отбора
2.1. Критерием отбора для предоставления субсидии муниципальному образованию
является наличие потребности муниципального образования в средствах на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Порядка.
III. Условия предоставления и расходования субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- софинансирование получателем субсидии расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Порядка, в размере не менее 5%;
- наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;
- возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии
с пунктом 6.3 настоящего Порядка.
3.2. Условием расходования субсидии является обеспечение получателем субсидии
целевого характера использования средств субсидии.
IV. Методика распределения субсидии муниципальному образованию
4.1. 	 Общий объем субсидии, предоставляемой из окружного бюджета в соответствии с
целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Порядка, определяется по следующей формуле:
С = К x П,
где:
К – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета;
П – сумма заявленной потребности получателя субсидии на цель, указанную в пункте 1.1
настоящего Порядка.
V. Порядок предоставления и расходования субсидии
5.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом и получателем субсидии, по форме, утвержденной правовым актом
уполномоченного органа.
5.2. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней после вступления в силу настоящего Порядка направляет получателю субсидии подписанное уполномоченным органом соглашение.
5.3. Соглашение должно содержать основные положения:
- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;
- значения показателей результативности использования субсидии, которые должны
соответствовать значениям целевых показателей государственных программ, и обязательства муниципального образования по их достижению;
- обязательства муниципального образования по согласованию с уполномоченным
органом муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования
и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
- обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую
потребность муниципального образования на дату совершения платежа;
- реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия;
- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, а также о достижении значений показателя результативности использования
субсидии;
- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
обязательств, предусмотренных соглашением;
- последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений
показателей результативности использования субсидии;
- ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
5.4. Подписанное получателем субсидии соглашение направляется в уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней после его получения от уполномоченного органа.
5.5. Расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.
5.6. Заявка на предоставление из окружного бюджета межбюджетной субсидии
(далее – заявка) представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5.7. Средства субсидии, не использованные получателем субсидии в текущем финансовом году, подлежат возврату в окружной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VI. Порядок оценки эффективности использования субсидии
6.1. Показателем результативности использования субсидии является отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы
муниципального образования.
6.2. Оценка эффективности использования субсидии проводится на основе анализа
достижения установленного соглашением значения показателя результативности использования субсидии путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя и его планового значения по состоянию на 31 декабря 2017 года.
6.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению установленного соглашением планового значения показателя результативности использования
субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
в окружной бюджет до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии,
рассчитывается в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и
распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

Нормативные правовые акты
VII. Порядок представления отчетности получателя субсидии
7.1.	 Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчетность в сроки и по форме, установленные в соглашении.
VIII. Основания и порядок применения мер
финансовой ответственности
8.1. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом и органом государственного
финансового контроля автономного округа.
8.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения условий соглашения о предоставлении субсидии и настоящего Порядка, а также обязательств по возврату бюджетных средств в соответствии с бюджетными
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.
8.3. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет документарные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий (далее – проверка).
8.4. Проверка осуществляется в форме изучения и анализа документов, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.
8.5. По требованию уполномоченного органа, органа государственного финансового
контроля получатель субсидии обязан представлять все запрашиваемые ими финансовые
и иные документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие расходы средств
субсидии, произведенные получателем субсидии.
8.6. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетной субсидии получатель межбюджетной субсидии обязан вернуть в окружной бюджет средства,
израсходованные не по целевому назначению, в течение 15 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
8.8. К получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности при невыполнении условий соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения получателем
субсидии условий ее предоставления, в том числе невозврата получателем субсидии
средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Порядка, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии из окружного бюджета,
выделенной бюджету муниципального образования
город Муравленко на решение вопросов
местного значения в 2017 году
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на предоставление из окружного бюджета межбюджетной субсидии
муниципальному образованию город Муравленко
№
п/п
1
1.

Наименование
межбюджетной субсидии
2

Потребность
в финансировании (руб.)
3

Код классификации
доходов местного бюджета
4

Итого

25 декабря 2017 г., № 107

3

красныйсевер.рф

значений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2016 года № 971-П.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
Д.Н. Кобылкин
Приложение
к постановлению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1303-П
ПОРЯДОК
предоставления и распределения межбюджетной субсидии
из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард
на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом
на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями
города Салехарда
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок предоставления и расходования межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального
образования город Салехард на реализацию мероприятий по решению вопросов местного
значения в области формирования и управления муниципальным имуществом на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями города Салехарда (далее – субсидия).
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
1.2.1. субсидия – средства, предоставляемые из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями города Салехарда
(далее – муниципальные учреждения);
1.2.2. уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа – главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению субсидии. Уполномоченным органом является департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа;
1.2.3. получатель субсидии – муниципальное образование город Салехард в лице
уполномоченного органа местного самоуправления;
1.2.4. соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) – соглашение
между получателем субсидии и уполномоченным органом, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии, и устанавливающее
целевые показатели результативности использования субсидии и их значения, порядок
предоставления и расходования субсидии.
Форма соглашения утверждается приказом уполномоченного органа. Соглашение
должно соответствовать пункту 8 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ав-густа 2011 года № 579-П (далее – Порядок № 579-П);
1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в окружном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком.
II. Цель предоставления субсидии

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1303-П
О предоставлении межбюджетной субсидии
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях обеспечения финансирования
приоритетных направлений социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Департаменту тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить межбюджетную субсидию
из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения в области формирования
и управления муниципальным имуществом на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями города Салехарда в сумме 109 850 000 (сто девять миллионов
восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2. Внести изменения в сводную бюджетную роспись окружного бюджета на 2017 год
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления путем перераспределения бюджетных ассигнований в следующем порядке:
уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа по разделу «Национальная экономика», подразделу
«Другие вопросы в области национальной экономики» классификации расходов бюджетов непрограммной части расходов окружного бюджета;
увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Коммунальное хозяйство»
классификации расходов бюджетов непрограммной части расходов окружного бюджета на
реализацию мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Установить, что предоставление и расходование средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и
распределения межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями города Салехарда
согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты внесения соответствующих изменений
в перечень расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округа, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из окружного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их

2.1. Целью предоставления субсидии является обеспечение отсутствия просроченной
задолженности (более двух месяцев начислений) по оплате коммунальных ресурсов муниципальных учреждений.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
III. Критерии отбора
3.1. Критерием отбора получателя субсидии является потребность муниципального
образования город Салехард в средствах на оплату коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями.
IV. Условия предоставления и расходования субсидии
4.1. Субсидия предоставляется при условии:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия обязательств получателя субсидии по возврату средств субсидии в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка № 579-П.
V. Методика распределения субсидии
5.1. Общий объем субсидии (Vмо) определяется по формуле:
Vмо = Рмо * 0,95,
где:
Рмо – сумма фактической потребности на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка;
0,95 – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.
VI. Порядок предоставления субсидии
6.1. В целях заключения соглашения получатель субсидии в течение 10 рабочих дней
после утверждения настоящего Порядка направляет в уполномоченный орган обращение
на получение субсидии.
6.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения обращения,
указанного в пункте 6.1 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии подписанное уполномоченным органом соглашение.
6.3. Подписанное со стороны получателя субсидии соглашение направляется в уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней после его получения от уполномоченного органа.
6.4. Соглашение должно быть заключено в сроки, предусмотренные подпунктом 2
пункта 17 Порядка № 579-П.
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6.5. После подписания соглашения в целях получения субсидии получатель субсидии
ежемесячно формирует заявки на предоставление субсидии (далее – заявки) по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6.6. Заявки формируются получателем субсидии под фактическую потребность в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, источником финансового обеспечения которых является субсидия на дату совершения платежа, и направляются в уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.
К заявкам прилагаются документы, подтверждающие фактическую потребность в
средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, источником
финансового обеспечения которых является субсидия.
Заявка на декабрь текущего финансового года направляется в уполномоченный орган не
позднее 15 декабря с учетом фактической потребности средств на предоставление субсидии.
Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.
6.7. Документы, представленные получателем субсидии в уполномоченный орган,
подлежат обязательной регистрации в день их представления.
6.8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 6.6 настоящего Порядка, осуществляет проверку указанных
документов на полноту и соответствие получателя субсидии условиям предоставления
субсидии, определенным разделом IV настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии.
6.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанной в пункте
6.10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки документов направляет уведомление получателю субсидии об отказе в
предоставлении субсидии с указанием основания для отказа в предоставлении субсидии.
6.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие получателя субсидии условиям, установленным разделом IV настоящего Порядка;
- представление муниципальным образованием в автономном округе документов,
указанных в пункте 6.6 настоящего Порядка, не в полном объеме.
6.11. В случае отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии после устранения выявленных замечаний имеет право на повторное представление документов для
получения субсидии.
6.12. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после проведенной проверки документов, указанной
в пункте 6.8 настоящего Порядка, осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий
период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность получателя субсидии на дату совершения платежа.

ленных пунктом 8.1 настоящего Порядка, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, определяется уполномоченным
органом в соответствии с пунктом 11 Порядка № 579-П.
Приложение № 1
к Порядку предоставления и распределения
межбюджетной субсидии из окружного бюджета
бюджету муниципального образования город Салехард
на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом
на оплату коммунальных ресурсов муниципальными
учреждениями города Салехарда
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на предоставление из окружного бюджета межбюджетной субсидии
муниципальному образованию город Салехард
на ____________________
(период)

№
п/п

Наименование субсидии

1
2
1. На оплату коммунальных ресурсов
муниципальными учреждениями
города Салехарда
2. Итого

VIII. Порядок оценки эффективности использования субсидии
8.1. Показателем эффективности и результативности использования субсидии является отсутствие просроченной задолженности (более двух месяцев начислений) по оплате
коммунальных ресурсов муниципальных учреждений.
8.2. Эффективность и результативность использования субсидии оценивается уполномоченным органом по завершении финансового года на основании данных актов сверок
расчетов между муниципальными учреждениями и ресурсоснабжающими организациями.
IX. Порядок (сроки и форма) представления отчетности
об исполнении условий предоставления (расходования) субсидии
9.1. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 14 числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в уполномоченный орган отчет получателя субсидии по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Годовой отчет получателя субсидии представляется до 12 января 2018 года.
9.2. Пояснительная записка о достижении показателя результативности и эффективности использования субсидии, предусмотренного пунктом 8.1 настоящего Порядка, с приложением актов сверок расчетов между муниципальными учреждениями и ресурсоснабжающими организациями представляется получателем субсидии до 01 февраля 2018 года.
X. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности
10.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения условий соглашения и настоящего Порядка, а также обязательств по
возврату бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.
10.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий, в
том числе выездные.
10.3. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае установления факта нецелевого использования субсидии получатель
субсидии обязан вернуть в окружной бюджет средства, израсходованные не по целевому
назначению, в течение 15 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа. В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5. К получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности при невыполнении условий предоставления субсидий, а также обязательств по их целевому и эффективному использованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.6. В случае нарушения муниципальным образованием обязательств по достижению показателей эффективности и результативности использования субсидий, установ-
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения
межбюджетной субсидии из окружного бюджета
бюджету муниципального образования город Салехард
на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом
на оплату коммунальных ресурсов муниципальными
учреждениями города Салехарда

VII. Порядок расходования субсидии
7.1. Получатель субсидии отражает полученные средства в доходах и расходах местного бюджета в соответствии с перечнем и кодами целевых статей и видов расходов
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из окружного бюджета, утвержденными приказом департамента финансов
автономного округа на текущий год.
7.2. Получатель субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств субсидии.
7.3. Расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.
7.4. Средства субсидии, не использованные получателем субсидии в текущем финансовом году, подлежат возврату в окружной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Потребность
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(руб./месяц)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1305-П
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1305-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. В реестре государственных функций Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2011 года № 674-П:
1.1. в графе 4:
1.1.1. пункт 12.9 изложить в следующей редакции:
«п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об
исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа»;
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1.1.2. в абзаце втором пункта 12.28 цифры «25.05.2017» заменить цифрами «24.05.2017»;
1.2. в пункте 12.53:
1.2.1. в абзаце втором графы 3 слова «от 21.08.2012 № 1199» заменить словами «от
14.11.2017 № 548»;
1.2.2. графу 4 изложить в следующей редакции:
«п.п. 33, 35 списка членов Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственных за представление информации в соответствии с перечнем индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвержденного постановлением
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.08.2017 № 95-ПГ;
1.3. пункт 12.61 графы 4 изложить в следующей редакции:
«п. 4.9 Положения о межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЯмалоНенецком автономном округе, утвержденного постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 15.05.2017 № 424-П»;
1.4. пункт 12.66 изложить в следующей редакции:
«					
12.66. Обеспечение реализации полномочий Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
по:
- организации разработки и реализации мер,
а также государственных программ ЯмалоНенецкого автономного округа в области
профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений, в том
числе организации исполнения и реализации
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма в рамках
деятельности комиссий профилактической
направленности;
- принятию мер по устранению предпосылок
для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и
формированию социальной базы терроризма
по результатам мониторинга общественнополитических, социально-экономических и
иных процессов, происходящих на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках
деятельности комиссий профилактической направленности;
- организации в Ямало-Ненецком автономном
округе принятия мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма
в рамках деятельности комиссий профилактической направленности;
- организации участия исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа и органов местного
самоуправления в проведении учений в целях
усиления взаимодействия указанных органов
при осуществлении мер по противодействию
терроризму;
- организации выполнения юридическими и
физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности ЯмалоНенецкого автономного округа или в ведении
исполнительных органов государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа
в рамках деятельности комиссий профилактической направленности;
- организации поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа, предназначенных для
минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма в рамках деятельности
комиссий профилактической направленности;
- осуществлению межрегионального сотрудничества в целях изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений

п.п. 1 – 3, 6 – 8,
10 ч. 2 ст. 5.1 Федерального закона
от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»

п. 1 ч. 1 ст. 8
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
25.05.2010
№ 56-ЗАО «Об
исполнительных
органах государственной власти
Ямало-Ненецкого
автономного
округа»

			
»;
1.5. пункты 12.67 – 12.70 признать утратившим силу;
1.6. в графе 4:
1.6.1. пункт 12.72 дополнить абзацем следующего содержания:
«п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об
исполнительных органах государственной властиЯмало-Ненецкого автономного округа»;
1.6.2. пункт 12.73 дополнить абзацем следующего содержания:
«п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об
исполнительных органах государственной властиЯмало-Ненецкого автономного округа»;
1.6.3. пункт 12.74 дополнить абзацем следующего содержания:
«п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об
исполнительных органах государственной властиЯмало-Ненецкого автономного округа»;
1.6.4. пункт 12.75 дополнить абзацем следующего содержания:
«п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об
исполнительных органах государственной властиЯмало-Ненецкого автономного округа»;
1.6.5. пункт 12.78 изложить в следующей редакции:
«п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об
исполнительных органах государственной властиЯмало-Ненецкого автономного округа»;
1.7. дополнить пунктом 12.80 следующего содержания:
«
12.80. Организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей
группы по реализации мероприятий
государственной программы ЯмалоНенецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы»,
направленных на оказание содействия
территориальным органам федеральных органов государственной власти,
функционирующим на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа

п. 4.7 Положения о межведомственной
рабочей группе по реализации мероприятий
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы», направленных
на оказание содействия территориальным
органам федеральных органов государственной власти, функционирующим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденного постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа от
23.10.2017 № 112-ПГ

».
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2. В Положении о департаменте по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010 года № 41-П:
2.1. в пункте 2.2:
2.1.1. подпункт 2.2.24 изложить в следующей редакции:
«2.2.24 обеспечение реализации полномочий Правительства автономного округа по:
- организации разработки и реализации мер, а также государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа в области профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений, в том числе организации исполнения и реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма в
рамках деятельности комиссий профилактической направленности;
- принятию мер по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы
терроризма по результатам мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории автономного округа в рамках
деятельности комиссий профилактической направленности;
- организации в автономном округе принятия мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма в рамках деятельности комиссий профилактической направленности;
- организации участия исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления в проведении учений в
целях усиления взаимодействия указанных органов при осуществлении мер по противодействию терроризму;
- организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности
автономного округа или в ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа в рамках деятельности комиссий профилактической направленности;
- организации поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств исполнительных органов государственной власти автономного округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в рамках деятельности комиссий профилактической направленности;
- осуществлению межрегионального сотрудничества в целях изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.»;
2.1.2. подпункты 2.2.25 – 2.2.28 признать утратившими силу;
2.1.3. дополнить подпунктом 2.2.29 следующего содержания:
«2.2.29. организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы
по реализации мероприятий государственной программы автономного округа «Безопасный
регион» на 2014 – 2020 годы», направленных на оказание содействия территориальным органам федеральных органов государственной власти, функционирующим на территории автономного округа.»;
2.2. в пункте 4.4:
2.2.1. в абзаце десятом слово «лиц» заменить словом «работников»;
2.2.2. в абзаце одиннадцатом слово «лиц» заменить словом «работников»;
2.2.3. в абзаце тринадцатом слово «лицами» заменить словом «работниками»;
2.2.4. в абзаце четырнадцатом слова «в Департаменте, лиц» заменить словами «в Департаменте, работников»;
2.3. в пункте 4.5 слова «являются управления, отделы, секторы» заменить словами
«являются управления, отделы, сектор».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1304-П
О распределении субсидий из окружного бюджета
на компенсацию выпадающих доходов
ресурсоснабжающим организациям на 2018 год
г. Салехард
18 декабря 2017 г.
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2017
года № 85-ЗАО «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, утвержденным постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 года № 94-П,
в целях распределения средств субсидий из окружного бюджета, выделенных в 2018 году
на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из окружного бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям на 2018 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1304-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из окружного бюджета на компенсацию выпадающих доходов
ресурсоснабжающим организациям на 2018 год

тыс. рублей

№
п/п

Наименование
ресурсоснабжающей
организации

1

2

1. Акционерное общество
«Салехардэнерго»,
в том числе

ИНН

Муниципальное образование в ЯмалоНенецком автономном округе,
на территории которого
ресурсоснабжающая
организация
осуществляет
продажу коммунальных
ресурсов

3

4

8901030855 город
Салехард

Итого

5

В том числе по видам коммунальных
ресурсов
холодная
горятепловая вода,
чая вода,
энергия, сточные
быжидкое и товые воды,
твердое отводимые бытовой
электри- топливо
газ
ческая
на- по центра- в баллоэнергия при
личии лизованным
нах
сетям
печного инженерноотоплетехничения
ского обеспечения
6
7
8
9

1 273 132 224 345 639 828

408 959

0
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2. На текущий 2018 год
3. За прошлый период
2017 года
4. Акционерное общество
«Салехарддорстрой»,
в том числе
5. На текущий 2018 год
6. За прошлый период
2017 года
7. Общество с ограниченной ответственностью
«Генезис», в том числе
8. На текущий 2018 год
9. За прошлый период
2017 года
10. Муниципальное предприятие «Полярный
круг»
11. На текущий 2018 год
12. За прошлый период
2017 года
13. Муниципальное производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства муниципального
образования город Лабытнанги «Ямал»,
в том числе
14. На текущий 2018 год
15. За прошлый период
2017 года
16. Акционерное общество
«Газонаполнительная
станция», в том числе
17. На текущий 2018 год
18. За прошлый период
2017 года
19.

1 273 132 224 345 639 828
0
0
0
8901030397 город
Салехард

8901026584 город
Салехард

8901009444 город
Салехард

8902009197 город
Лабытнанги

23. На текущий 2018 год
24. За прошлый период
2017 года
25.
26. На текущий 2018 год
27. За прошлый период
2017 года
28.
29. На текущий 2018 год
30. За прошлый период
2017 года
31.
32. На текущий 2018 год
33. За прошлый период
2017 года
34.
35. На текущий 2018 год
36. За прошлый период
2017 года
37. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная
энергетика» филиал
Передвижные электростанции «Лабытнанги»,
в том числе
38. На текущий 2018 год
39. За прошлый период
2017 года
40. Открытое акционерное
общество «ТеплоЭнергетик», в том числе
41. На текущий 2018 год
42. За прошлый период
2017 года
43. Акционерное общество «ИНТЕР РАОЭлектрогенерация»
филиал «Уренгойская
ГРЭС», в том числе
44. На текущий 2018 год
45. За прошлый период
2017 года
46. Акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз», в том
числе
47. На текущий 2018 год
48. За прошлый период
2017 года
49.
50. На текущий 2018 год
51. За прошлый период
2017 года
52.
53. На текущий 2018 год
54. За прошлый период
2017 года
55.
56. На текущий 2018 год
57. За прошлый период
2017 года
58.
59. На текущий 2018 год

0
0

12 164

0

12 164

0

0

12 164
0

0
0

12 164
0

0
0

0
0

5 084

0

5 084

0

0

5 084
0

0
0

5 084
0

0
0

0
0

1 857

0

1 305

552

0

1 857
0

0
0

1 305
0

552
0

0
0

243 119

0

187 976

55 143

0

243 119
0

0
0

187 976
0

55 143
0

0
0

178 325

0

0

0

178 325

178 325
0

0
0

0
0

0
0

178 325
0

город
Салехард

91 501

0

0

0

91 501

91 501
0

0
0

0
0

0
0

91 501
0

город
Лабытнанги

52 722

0

0

0

52 722

52 722
0

0
0

0
0

0
0

52 722
0

Шурышкарский район

14 132

0

0

0

14 132

14 132
0

0
0

0
0

0
0

14 132
0

Приуральский район

7 268

0

0

0

7 268

7 268
0

0
0

0
0

0
0

7 268
0

Ямальский
район

8 608

0

0

0

8 608

8 608
0

0
0

0
0

0
0

8 608
0

4 094

0

0

0

4 094

4 094
0

0
0

0
0

0
0

4 094
0

0

0

0

8902015680

20. На текущий 2018 год
21. За прошлый период
2017 года
22.

408 959
0

Тазовский
район

7719019846 город
Лабытнанги

291 590 291 590

291 590 291 590
0
0
8902010724 город
Лабытнанги

7704784450 город Новый
Уренгой

8904007910

город Новый
Уренгой

Тазовский
район

Красноселькупский
район

Надымский
район

0
0

0
0

0
0

677 871

0

554 564

123 307

0

677 871
0

0
0

554 564
0

123 307
0

0
0

86 032

0

86 032

0

0

86 032
0

0
0

86 032
0

0
0

0
0

61 029

0

0

0

61 029

61 029
0

0
0

0
0

0
0

61 029
0

10 901
10 901
0

10 901
0

0

0

14 486
14 486
0

10 901
0
14 486

0

0

0

14 486
0

34 022

34 022

34 022
0

34 022
0

0

0

0

1 620

1 620

1 620

1 620

60. За прошлый период
2017 года
61. Акционерное общество 8904046652
«Уренгойгорводоканал», в том числе
62. На текущий 2018 год
63. За прошлый период
2017 года
64. Открытое акционерное 8904057830
общество «Уренгойтепло-генерация-1»,
в том числе
65. На текущий 2018 год
66. За прошлый период
2017 года
67. Муниципальное уни8904047014
тарное предприятие
«Уренгойское городское
хозяйство» муниципального образования город
Новый Уренгой, в том
числе
68. На текущий 2018 год
69. За прошлый период
2017 года
70. Общество с ограничен- 8904892020
ной ответственностью
«Сити Сервис», в том
числе
71. На текущий 2018 год
72. За прошлый период
2017 года
73. Ноябрьский филиал от- 8602060523
крытого акционерного
общества «Аэропорт
Сургут», в том числе
74. На текущий 2018 год
75. За прошлый период
2017 года
76. Открытое акционерное 8905045443
общество «Вынгапуровский тепловодоканал»,
в том числе
77. На текущий 2018 год
78. За прошлый период
2017 года
79. Акционерное общество 8905033649
«Энерго-Газ-Ноябрьск»,
в том числе
80. На текущий 2018 год
81. За прошлый период
2017 года
82. Свердловская дирекция 7708503727
по тепловодоснабжению – структурное
подразделение Центральной дирекции по
тепловодоснабжению
филиала открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги», в том числе
83. На текущий 2018 год
84. За прошлый период
2017 года
85. Надымский филиал
7736186950
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром энерго»,
в том числе
86. На текущий 2018 год
87. За прошлый период
2017 года
88. Публичное акционер8903006946
ное общество «Надымское предприятие железнодорожного транспорта», в том числе
89. На текущий 2018 год
90. За прошлый период
2017 года
91. Общество с ограничен- 8622000931
ной ответственностью
«Газпром трансгаз
Югорск» Лонг-Юганское ЛПУ МГ, в том
числе
92. На текущий 2018 год
93. За прошлый период
2017 года
94. Общество с ограничен- 8622000931
ной ответственностью
«Газпром трансгаз
Югорск» Приозерное
ЛПУ МГ, в том числе
95. На текущий 2018 год
96. За прошлый период
2017 года
97. Общество с ограничен- 8622000931
ной ответственностью
«Газпром трансгаз
Югорск» Ягельное
ЛПУ МГ, в том числе
98. На текущий 2018 год
99. За прошлый период
2017 года
100. Общество с ограничен- 8903031935
ной ответственностью
«НадымЖилКомсервис», в том числе
101. На текущий 2018 год
102. За прошлый период
2017 года
103. Индивидуальный пред- 890700091316
приниматель Борута
Владимир Николаевич,
в том числе
104. На текущий 2018 год
105. За прошлый период
2017 года

0

0

0

0

0

город Новый 360 325
Уренгой

0

0

360 325

0

360 325
0

0
0

0
0

360 325
0

0
0

город Новый 788 187
Уренгой

0

407 405

380 782

0

788 187
0

0
0

407 405
0

380 782
0

0
0

1 482

0

0

1 482

0

1 482
0

0
0

0
0

1 482
0

0
0

3 602

0

0

3 602

0

3 602
0

0
0

0
0

3 602
0

0
0

2 981

0

965

2 016

0

2 981
0

0
0

965
0

2 016
0

0
0

49 069

0

25 410

23 659

0

49 069
0

0
0

25 410
0

23 659
0

0
0

1 029 516

0

594 499

435 017

0

1 029 516
0

0
0

594 499
0

435 017
0

0
0

23 638

0

2 465

21 173

0

23 638
0

0
0

2 465
0

21 173
0

0
0

448 353

0

212 970

235 383

0

448 353
0

0
0

212 970
0

235 383
0

0
0

15 017

0

11 121

3 896

0

15 017
0

0
0

11 121
0

3 896
0

0
0

3 136

0

0

3 136

0

3 136
0

0
0

0
0

3 136
0

0
0

5 114

0

1 223

3 891

0

5 114
0

0
0

1 223
0

3 891
0

0
0

4 243

0

1 718

2 525

0

4 243
0

0
0

1 718
0

2 525
0

0
0

104 174

0

71 515

32 659

0

104 174
0

0
0

71 515
0

32 659
0

0
0

5 800

0

5 800

0

0

5 800
0

0
0

5 800
0

0
0

0
0

город Новый
Уренгой

город Новый
Уренгой

город Ноябрьск

город Ноябрьск

город Ноябрьск

город Ноябрьск

Надымский
район

Надымский
район

Надымский
район

Надымский
район

Надымский
район

Надымский
район

Шурышкарский район
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106. Муниципальное предприятие муниципального образования Мужевское «Жилфонд», в том
числе
107. На текущий 2018 год
108. За прошлый период
2017 года
109. Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования Горковское
«Партн р», в том числе
110. На текущий 2018 год
111. За прошлый период
2017 года
112. Индивидуальный предприниматель Шахов
Анатолий Вениаминович, в том числе
113. На текущий 2018 год
114. За прошлый период
2017 года
115. Индивидуальный предприниматель Конев
Юрий Федорович,
в том числе
116. На текущий 2018 год
117. За прошлый период
2017 года
118. Закрытое акционерное
общество «Спецтеплосервис», в том числе
119. На текущий 2018 год
120. За прошлый период
2017 года
121. Открытое акционерное общество «ХарпЭнерго-Газ», в том
числе
122. На текущий 2018 год
123. За прошлый период
2017 года
124. Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик»,
в том числе
125. На текущий 2018 год
126. За прошлый период
2017 года
127. Общество с ограниченной ответственностью
«Пургазсервис»,
в том числе
128. На текущий 2018 год
129. За прошлый период
2017 года
130. Общество с ограниченной ответственностью
«Самбургские электрические сети»,
в том числе
131. На текущий 2018 год
132. За прошлый период
2017 года
133. Общество с ограниченной ответственностью
«Ямал-Энерго»,
в том числе
134. На текущий 2018 год
135. За прошлый период
2017 года
136. Общество с ограниченной ответственностью
энергетическая компания «Тепло-ВодоЭлектро-Сервис»,
в том числе
137. На текущий 2018 год
138. За прошлый период
2017 года
139. Акционерное общество
«Ямалкоммунэнерго»,
в том числе
140. На текущий 2018 год
141. За прошлый период
2017 года
142.
143. На текущий 2018 год
144. За прошлый период
2017 года
145.
146. На текущий 2018 год
147. За прошлый период
2017 года
148.
149. На текущий 2018 год
150. За прошлый период
2017 года
151.
152. На текущий 2018 год
153. За прошлый период
2017 года
154.
155. На текущий 2018 год
156. За прошлый период
2017 года
157.
158. На текущий 2018 год
159. За прошлый период
2017 года

8907001547 Шурышкарский район

8907002501 Шурышкарский район

890700004994 Шурышкарский район

890700119988 Шурышкарский район

8908001677 Приуральский район

8901016850 Приуральский район

8908001733 Приуральский район

8911018367 Пуровский
район

8911024755 Пуровский
район

8912002546 Красноселькупский
район

8912002592 Красноселькупский
район

8901025421

20 451

0

16 521

3 930

0

20 451
0

0
0

16 521
0

3 930
0

0
0

13 016

0

13 016

0

0

13 016
0

0
0

13 016
0

0
0

0
0

8 433

0

8 433

0

0

8 433
0

0
0

8 433
0

0
0

0
0

3 912

0

3 912

0

0

3 912
0

0
0

3 912
0

0
0

0
0

159 170

0

124 644

34 526

0

159 170
0

0
0

124 644
0

34 526
0

0
0

193 551

40 771

75 639

77 141

0

193 551
0

40 771
0

75 639
0

77 141
0

0
0

17 412

0

17 412

0

0

17 412
0

0
0

17 412
0

0
0

0
0

2 212

0

0

0

2 212

2 212
0

0
0

0
0

0
0

2 212
0

49 190

49 190

0

0

0

49 190
0

49 190
0

0
0

0
0

0
0

255 764

87 545 164 653

3 566

0

255 764
0

87 545 164 653
0
0

3 566
0

0
0

528 040 217 821 304 097

6 122

0

528 040 217 821 304 097
0
0
0

6 122
0

0
0

5 997 724 1 410
019

3 434
312

1 153 393

0

5 997 724 1 410
019
0
0

3 434
312
0

1 153 393

0

0

0

город Мурав- 438 695
ленко
438 695
0

0

204 816

233 879

0

0
0

204 816
0

233 879
0

0
0

город Губкинский

420 743

0

241 109

179 634

0

420 743
0

0
0

241 109
0

179 634
0

0
0

Надымский
район

751 562 100 348 366 840

284 374

0

751 562 100 348 366 840
0
0
0

284 374
0

0
0

Шурышкарский район

888 958 470 907 391 270

26 781

0

888 958 470 907 391 270
0
0
0

26 781
0

0
0

Приуральский район

454 122 272 605 177 111

4 406

0

454 122 272 605 177 111
0
0
0

4 406
0

0
0

1 213 799 362 022 759 652

92 125

0

1 213 799 362 022 759 652
0
0
0

92 125
0

0
0

Ямальский
район

160.
161. На текущий 2018 год
162. За прошлый период
2017 года
163.
164. На текущий 2018 год
165. За прошлый период
2017 года
166. Итого
167. На текущий 2018 год
168. За прошлый период
2017 года
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Тазовский
район

Пуровский
район

716 893 204 137 459 038

53 718

0

716 893 204 137 459 038
0
0
0

53 718
0

0
0

1 112 952

0

834 476

278 476

0

1 112 952
0

0
0

834 476
0

278 476
0

0
0

12 923
715
12 923
715
0

2 321
281
2 321
281
0

6 984
683
6 984
683
0

3 376 185 241 566
3 376 185 241 566
0

0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1306-П
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа государственной научно-технической политики Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт 1.10 графы 2 научного плана Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017
год, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 января 2017 года № 30-П, изложить в следующей редакции:
«Оказание услуг по расшифровке аудиозаписей (транскрибирование) интервью».
2. Пункт 31 графы 2 детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие научной, научнотехнической и инновационной деятельности на 2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 января
2017 года № 45-П, изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.1.8. Оказание услуг по расшифровке аудиозаписей (транскрибирование) интервью (04111410292950240)».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1307-П
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 июля 2016 года № 722-П
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа
в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2016 года № 722-П «Об утверждении Административного регламента департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер
социальной поддержки работникам государственных организаций, входящих в систему
образования в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Пункт 3 изменений, утвержд нных настоящим постановлением, вступает в силу с
01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1307-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июля 2016 года № 722-П
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной
поддержки работникам государственных организаций, входящих в систему
образования в Ямало-Ненецком автономном округе, подведомственных
департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций,
входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. В пункте 2 слова «по 31 декабря 2016 года Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 ноября 2015 года № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год» заменить словами «по 31 декабря 2018 года Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 ноября 2017 года № 85-ЗАО «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
4. В пункте 3 слова «Бучкову Т.В.» заменить словами «, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в социальной сфере».
5. В Административном регламенте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе», утвержденном указанным постановлением:
5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной
поддержки работникам государственных организаций, входящих в систему
образования в Ямало-Ненецком автономном округе, подведомственных
департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа»;
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5.2. в пункте 1.1 слова «Предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе» заменить словами «Предоставление мер социальной поддержки работникам
государственных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5.3. в пункте 1.2 слова «(далее – заявители)» заменить словами «, подведомственных
департаменту (далее – заявители, государственные организации, входящие в систему образования в автономном округе)»;
5.4. дополнить пунктом 1.6-1 следующего содержания:
«1.6-1. В случае заключения соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) и департаментом или государственной организацией, входящей
в систему образования в автономном округе (далее – соглашение о взаимодействии), информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги может осуществляться через многофункциональный центр.»;
5.5. дополнить пунктом 1.7-1 следующего содержания:
«1.7-1. На Региональном портале и (или) Едином портале размещается следующая
информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов,
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Региональном портале и (или) Едином портале предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.»;
5.6. дополнить пунктом 1.10-1 следующего содержания:
«1.10-1. Консультации предоставляются при помощи телефона, электронной почты,
указанных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, или посредством личного посещения департамента или государственных организаций, входящих в систему образования в автономном округе.»;
5.7. дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди или по предварительной записи.
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору
заявителя:
при личном обращении заявителя в департамент или государственные организации,
входящие в систему образования в автономном округе;
по телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту;
через Региональный портал и (или) Единый портал при наличии технической возможности.
При осуществлении предварительной записи способами, указанными в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, заявитель сообщает следующие данные: фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии); адрес электронной почты заявителя (по желанию); желаемые дату и время представления запроса (получения результата предоставления государственной услуги).
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при предварительной
записи, документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная
запись аннулируется.
Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в журнал
записи заявителей, который ведется на бумажном носителе либо в электронном виде.
При осуществлении предварительной записи по телефону заявителю сообщаются
дата и время приема документов, а в случае, если заявитель сообщит адрес электронной
почты, на указанный адрес направляется сообщение.»;
5.8. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование государственной услуги: «Предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций, входящих в систему образования в
Ямало-Ненецком автономном округе, подведомственных департаменту образования
Ямало-Ненецкого автономного округа».»;
5.9. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Многофункциональные центры (в случае заключения соглашения о взаимодействии)
осуществляют прием документов заявителей для последующего направления в департамент
или государственные организации, входящие в систему образования в автономном округе.»;
5.10. дополнить пунктом 2.3-1 следующего содержания:
«2.3-1. Запрещается отказывать в приеме запроса о предоставлении государственной
услуги в электронной форме (далее – запрос) и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Региональном портале и (или) Едином портале.
Запрещается отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Региональном портале и (или) Едином портале.
Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также представления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запрещается требовать от заявителя представления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги.»;
5.11. абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Для предоставления государственной услуги в форме выплаты единовременного пособия при назначении страховой пенсии по старости департаментом либо государ-

ственной организацией, входящей в систему образования в автономном округе, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются сведения, подтверждающие назначение работнику страховой пенсии по старости, – в территориальном
органе Пенсионного фонда Российская Федерации, которые заявитель вправе получить в
рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений, подтверждающих установление (назначение) пенсии.»;
5.12. пункты 2.13, 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.13. Специалисты департамента или государственные организации, входящие в систему образования в автономном округе, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.14. Заявление и документы, необходимые для получения государственной услуги,
указанные в пунктах 2.8 – 2.10, 2.12 настоящего Административного регламента, представляемые в форме электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и статей 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и представляются:
лично или через законного представителя;
посредством многофункциональных центров (при их наличии и в случае заключения
соглашения о взаимодействии);
посредством Регионального портала и (или) Единого портала с момента реализации
технической возможности (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
В случае если для получения государственной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за предоставлением государственной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного
лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том
числе в форме электронного документа в порядке, установленном настоящим пунктом.»;
5.13. пункт 2.22 изложить в следующей редакции:
«2.22. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги с документами, указанными в пунктах 2.8 – 2.10, 2.12 настоящего Административного регламента,
поступившего в департамент либо в государственную организацию, входящую в систему
образования в автономном округе, в электронной форме (сканированном виде), в том
числе через Региональный портал и (или) Единый портал с момента реализации технической возможности в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в
следующий за ним рабочий день.»;
5.14. пункт 2.27 изложить в следующей редакции:
«2.27. Для получения государственной услуги заявителям, прошедшим процедуру
регистрации и авторизации в федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – единая система идентификации и аутентификации), предоставляется возможность направить заявление о предоставлении государственной услуги через Региональный портал и (или) Единый портал с момента реализации технической возможности путем заполнения в личном кабинете специальной интерактивной формы.
Заявление рассматривается при представлении заявителем документов, указанных в
пунктах 2.8 – 2.10, 2.12 настоящего Административного регламента, о чем должностное лицо департамента или государственной организации, входящей в систему образования в автономном округе, уведомляет заявителя в электронном виде с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая с момента реализации технической возможности Региональный портал
и (или) Единый портал.»;
5.15. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3.1.2. истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций;
3.1.3. рассмотрение документов для установления права на получение государственной услуги;
3.1.4. принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
3.1.5. предоставление государственной услуги;
3.1.6. приостановление предоставления государственной услуги, предоставляемой в
форме ежемесячного пособия молодым специалистам;
3.1.7. восстановление предоставления государственной услуги, предоставляемой в
форме ежемесячного пособия молодым специалистам;
3.1.8. порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в
том числе с использованием Регионального портала и (или) Единого портала при наличии технической возможности.»;
5.16. дополнить пунктом 3.1-1 следующего содержания:
3.1-1. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении
№ 3 к настоящему Административному регламенту.»;
5.17. дополнить подразделом следующего содержания:
«Порядок осуществления административных процедур в электронной форме,
в том числе с использованием Регионального портала и (или)
Единого портала при наличии технической возможности
3.21. Запись на прием для подачи запроса.
В целях предоставления государственной услуги прием заявителей по предварительной записи осуществляется через Региональный портал либо Единый портал при наличии технической возможности.

Нормативные правовые акты
При предварительной записи посредством Регионального портала либо Единого портала при наличии технической возможности заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в департаменте или государственной организации, входящей в систему образования в автономном
округе, многофункциональном центре (в случае заключения соглашения о взаимодействии) графика приема заявителей.
В личный кабинет заявителя сообщается время представления документов и номер
кабинета, в который следует обратиться.
3.22. Формирование запроса о предоставлении государственной услуги.
Формирование заявителем запроса на Региональном портале и (или) Едином портале
при наличии технической возможности без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме осуществляется посредством заполнения электронной
формы запроса на Региональном портале и (или) Едином портале при наличии технической возможности, где размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пунктах 2.8 – 2.10, 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления государственной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в единой системе идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Региональном портале и (или) Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на Региональном портале и (или) Едином портале
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.8 –
2.10, 2.12 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления
государственной услуги, направляются в департамент или государственную организацию, входящую в систему образования в автономном округе, посредством Регионального
портала и (или) Единого портала при наличии технической возможности.
3.23. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Департамент или государственная организация, входящая в систему образования
в автономном округе, обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации
департаментом или государственной организацией, входящей в систему образования в
автономном округе, электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги (за исключением случая, если для начала процедуры предоставления
государственной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе
Регионального портала и (или) Единого портала при наличии технической возможности
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного
подразделения, ответственного за прием и регистрацию указанного запроса.
При направлении документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.10, 2.12 настоящего Административного регламента, в электронной форме (в сканированном виде) с использованием Регионального портала и (или) Единого портала при наличии технической возможности в 3-дневный срок с момента их поступления, должностное лицо структурного
подразделения, ответственного за прием и регистрацию документов, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием документов, а также информацию
об адресе и графике работы департамента или государственной организации, входящей
в систему образования в автономном округе, в которые необходимо представить (направить по почте) документы (за исключением заявления о предоставлении государственной услуги), направленные в электронной форме (сканированном виде), для проверки
их достоверности. В случае если заявителем направлены не все документы, указанные
в пунктах 2.8 – 2.10, 2.12 настоящего Административного регламента, то должностное
лицо структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию документов,
информирует заявителя о представлении (направлении по почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы департаментом или государственной организацией, входящей в систему образования в автономном округе, в рамках
межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление государственной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Региональном портале и (или) Едином портале при наличии технической возможности обновляется до статуса «принято».
3.24. Получение результата предоставления государственной услуги.
Результат предоставления государственной услуги с использованием Регионального
портала и (или) Единого портала не предоставляется.
3.25. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю
департаментом или государственной организацией, входящей в систему образования в автономном округе, в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
Регионального портала и (или) Единого портала при наличии технической возможности.
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При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
- уведомление об окончании предоставления государственной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- уведомление о возможности получить результат предоставления государственной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.»;
5.18. нумерационный заголовок приложения № 1 к Административному регламенту
изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Административному регламенту
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа по предоставлению государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки
работникам государственных организаций, входящих
в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе,
подведомственных департаменту образования
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5.19. нумерационный заголовок приложения № 2 к Административному регламенту
изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Административному регламенту
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа по предоставлению государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки
работникам государственных организаций, входящих
в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе,
подведомственных департаменту образования
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5.20. нумерационный заголовок приложения № 3 к Административному регламенту
изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к Административному регламенту
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа по предоставлению государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки
работникам государственных организаций, входящих
в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе,
подведомственных департаменту образования
Ямало-Ненецкого автономного округа».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1308-П
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 апреля 2013 года № 254-П
г. Салехард
18 декабря 2017 г.
В целях совершенствования плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки в Ямало-Ненецком автономном округе» на 2013 – 2018 годы, утвержд нного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2013 года №
254-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2013 года № 254-П «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ямало-Ненецком автономном округе» на 2013 – 2018 годы».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1308-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 апреля 2013 года № 254-П
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа и департаменту
по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить реализацию
мероприятий «дорожной карты».».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и
реализацию государственной политики в социальной сфере.».
3. В плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ямало-Ненецком
автономном округе» на 2013 – 2018 годы», утвержденном указанным постановлением:
3.1. в разделе I:
3.1.1. в подразделе 3:
3.1.1.1. заголовок графы 9 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.1.1.2. в пункте 1:
3.1.1.2.1. графу 9 изложить в следующей редакции:
«60865»;
3.1.1.2.2. графу 10 изложить в следующей редакции:
«61005»;
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3.1.1.3. в пункте 2:
2.1.1.3.1. графу 9 изложить в следующей редакции:
«30098»;
3.1.1.3.2. графу 10 изложить в следующей редакции:
«30862»;
3.1.1.4. в графе 9:
3.1.1.4.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«37691»;
3.1.1.4.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«9,80»;
3.1.1.4.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«3847,1»;
3.1.1.4.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«58,31»;
3.1.2. в подразделе 5:
3.1.2.1. заголовок графы 7 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.1.2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3. Удельный вес численно- процентов 8
сти детей, получающих
дошкольное образование
в негосударственном
секторе, в общей численности детей, получающих
дошкольное образование

8

6,8 1,5 1,5 1,5 всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и
поставленным на учет по
получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность
получения дошкольного
образования

»;

3.1.2.3. в графе 7:
3.1.2.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«101,3»;
3.1.2.3.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«27,3»;
3.2. в разделе II:
3.2.1. в подразделе 3:
3.2.1.1. заголовок графы 9 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.2.1.2. в графе 9:
3.2.1.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«71478»;
3.2.1.2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«11,80»;
3.2.1.2.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«43,19»;
3.2.1.2.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«68,8»;
3.2.1.2.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6058,10»;
3.2.1.3. сноску 2 изложить в следующей редакции:
«<2> По данным Росстата по форме ФСН № ОО-1 на начало учебного года, соответствующего отчетному.»;
3.2.2. в подразделе 5:
3.2.2.1. заголовок графы 8 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.2.2.2. в графе 8:
3.2.2.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1,84»;
3.2.2.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«21,36»;
3.2.2.2.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«99,10»;
3.3. в разделе III:
3.3.1. в подразделе 3:
3.3.1.1. заголовок графы 9 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.3.1.2. в пункте 1:
3.3.1.2.1. графу 9 изложить в следующей редакции:
«97033»;
3.3.1.2.2. графу 10 изложить в следующей редакции:
«99649»;
3.3.1.3. в пункте 2:
2.3.1.3.1. графу 9 изложить в следующей редакции:
«54,97»;
3.3.1.3.2. графу 10 изложить в следующей редакции:
«53,43»;
3.3.1.4. пункт 3 графы 9 изложить в следующей редакции:
«1765,30»;
3.3.2. в подразделе 5:
3.3.2.1. заголовок графы 7 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.3.2.2. в пункте 1:
3.3.2.2.1. графу 2 изложить в следующей редакции:
«Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, к общей численности детей этого возраста»;
3.3.2.2.2. графу 7 изложить в следующей редакции:
«77»;
3.3.2.3. пункт 3 графы 7 изложить в следующей редакции:
«90,70»;
3.4. в разделе IV:
3.4.1. в подразделе 3:
3.4.1.1. заголовок графы 9 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.4.1.2. в пункте 1:
3.4.1.2.1. графу 9 изложить в следующей редакции:
«36792»;
3.4.1.2.2. графу 10 изложить в следующей редакции:
«37609»;

3.4.1.3. графе 9:
3.4.1.3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«6017»;
3.4.1.3.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«17,32»;
3.4.1.3.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«347,40»;
3.4.1.4. сноску 2 изложить в следующей редакции:
«<2> По данным Росстата по форме № СПО-1 на начало учебного года, соответствующего отчетному.»;
3.4.2. в подразделе 5:
3.4.2.1. заголовок графы 7 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.4.2.2. в графе 7:
3.4.2.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«61»;
3.4.2.2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«94,9»;
3.5. в разделе V:
3.5.1. в подразделе 3:
3.5.1.1. заголовок графы 9 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.5.1.2. в графе 9:
3.5.1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«28,5»;
3.5.1.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«86»;
3.5.1.2.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3,02»;
3.5.2. в подразделе 5:
3.5.2.1. заголовок графы 7 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.5.2.2. пункт 1 графы 7 изложить в следующей редакции:
«98,4»;
3.6. в разделе VI:
3.6.1. в подразделе 3:
3.6.1.1. заголовок графы 8 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.6.1.2. в графе 8:
3.6.1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«33,4»;
3.6.1.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«33,4»;
3.6.1.2.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«153,35»;
3.6.2. в подразделе 5:
3.6.2.1. заголовок графы 7 изложить в следующей редакции:
«2016 год (факт)»;
3.6.2.2. пункт 2 графы 7 изложить в следующей редакции:
«153,35».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1309-П
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2016 года № 1256-П
г. Салехард
18 декабря 2017 г. 		
В целях совершенствования Отраслевого положения об оплате труда работников
государственных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2016 года № 1256-П, Правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2016 года № 1256-П «Об утверждении Отраслевого положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного
округа».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1309-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2016 года № 1256-П
1. В пункте 6 слова «Бучкову Т.В.» заменить словами «, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в социальной сфере».
2. В Отраслевом положении об оплате труда работников государственных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном указанным постановлением:
2.1. абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Отнесение организаций среднего профессионального образования к определенной
категории производится органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
организации, не чаще одного раза в год на основании рассчитанного произведения значений показателей особенностей деятельности и значимости организаций в соответствии с
таблицей 2 на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы организации.»;
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2.2. в приложении № 4 к Отраслевому положению:
2.2.1. пункты 4.2, 4.3 изложить в следующей редакции:
«
4.2. Надбавка
за наличие
квалификационной
категории

20% от должностного оклада (ставки) в
организациях, реализующих программы
общего образования
и организаций для
детей-сирот
10% от должностного оклада (ставки) в
организациях, реализующих программы
среднего и дополнительного профессионального образования
40% от должностного оклада (ставки) в
организациях, реализующих программы
общего образования
и организаций для
детей-сирот
20% от должностного оклада (ставки) в
организациях, реализующих программы
среднего и дополнительного профессионального образования
15% от должностного
оклада (ставки)

надбавка устанавливается педагогическим
работникам при наличии квалификационной категории, установленной по результатам аттестации,
проведенной на основании приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276,
и медицинским работникам при наличии
квалификационной
категории, установленной по результатам
аттестации, проведенной в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения
от 23 апреля 2013 года
№ 240н

надбавка устанавливается работникам при
наличии документа,
подтверждающего
наличие ведомственного знака отличия
с наименованием
«Почетный» и
«Отличник» министерств и ведомств
Российской Федерации, РСФСР, СССР
Почетного
120% от должностного надбавка устанавливазвания, уче- оклада (ставки)
ется работникам при
ной степени6
наличии почетного
звания, ученой степени доктора наук
Государст90% от должностного надбавка устанавливенной
оклада (ставки)
вается работникам при
награды6
наличии почетного
звания, ученой степени кандидата наук
60% от должностного надбавка устанавлиоклада (ставки)
вается работникам при
наличии государственной награды, полученной в соответствии
с Положением о государственных наградах
Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента
Российской Федерации от 07 сентября
2010 года № 1099

4.3. Надбавка
за наличие
ведомственного знака
отличия6

первая
квалификационная категория

ежемесячно

высшая
квалификационная категория

ежемесячно

ведомственный
ежемесячно
знак отличия
с наименованием
«Почетный»
и «Отличник»
министерств и
ведомств Российской Федерации,
РСФСР, СССР

почетное звание
«Народный»,
ученая степень
доктора наук

ежемесячно

почетное звание
«Заслуженный»,
ученая степень
кандидата наук

ежемесячно

звание Героя
ежемесячно
Российской
Федерации, Героя
Труда Российской
Федерации, орден,
медаль

»;

надбавка устанавливается
руководителю, заместителям
руководителя и главному
бухгалтеру организации при
наличии ведомственного
знака отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств
Российской Федерации,
РСФСР, СССР;
надбавка устанавливается
при наличии почетного звания
«Народный», ученой степени
доктора наук;
надбавка устанавливается
при наличии почетного зваПочетного 12 800 рублей ния «Заслуженный», ученой
звания,
степени кандидата наук;
ученой
надбавка устанавливается
2
степени
работникам при наличии
государственной награды,
полученной в соответствии
8 400 рублей с Положением о государственных наградах Российской
Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099

наличие ведомствен- ежемесячно
ного знака отличия с
наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и
ведомств Российской
Федерации, РСФСР,
СССР

Государст- 4 200 рублей
венной
награды2

наличие звания
Героя Российской
Федерации, Героя
Труда Российской
Федерации, ордена,
медали

наличие почетного
звания «Народный»,
ученой степени
доктора наук
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1310-П
О внесении изменений в Положение о порядке организации
аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержд нное постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2006 года № 459-А.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1310-П

2.2.2. примечание 5 признать утратившим силу;
2.2.3. примечание 8 признать утратившим силу;
2.3. в приложении № 5 к Отраслевому положению:
2.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4. Надбавка 2 100 рублей
за наличие
ведомственного
знака отличия2
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ежемесячно

наличие почетного
ежемесячно
звания «Заслуженный»,
ученой степени
кандидата наук

ежемесячно

»;

2.3.2. примечание 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии у руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 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», «Народный», государственной награды, надбавка устанавливается по выбору руководителя, заместителя руководителя и главного
бухгалтера по одному из оснований.»;
2.3.3. примечание 3 признать утратившим силу.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке организации
аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. В разделе 1:
1.1. в абзаце первом слово «проведения» заменить словом «организации»;
1.2. в абзаце втором слова «в ЧС» заменить словами «при ликвидации ЧС»;
1.3. абзац четв ртый исключить.
2. В разделе 3:
2.1. абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«- профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования (далее – АСС и АСФ);
- нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ);
- аварийно-спасательные формирования общественных объединений и формирования
добровольной пожарной охраны.»;
2.2. в абзаце пятом слова «на базе общественных объединений» исключить.
3. В абзаце третьем раздела 5 слова «пунктами 8 и 9» заменить словами «подпунктом
«в» пункта 8».
4. В разделе 6 слова «органами местного самоуправления,» исключить.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1311-П
О внесении изменений в Порядок предоставления
финансовой поддержки в виде субсидий из окружного бюджета
победителям окружного конкурса
«Лучшее товарищество собственников жилья»
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа
в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления финансовой поддержки в виде субсидий из окружного бюджета победителям окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников
жилья», утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2017 года № 553-П, следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- согласия на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;»;
б) абзац третий пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие у него неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления, который
вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1312-П
О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий
программы «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа
в населенные пункты юга Тюменской области
18 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации, обеспечения эффективности реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской
области, в рамках государственной программы по реализации договора между органами
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года № 705-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о реализации мероприятий программы «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга
Тюменской области, утвержденное постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2011 года № 437-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
Д.Н. Кобылкин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1312-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение
о реализации мероприятий программы «Сотрудничество»
по предоставлению социальных выплат гражданам,
выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа
в населенные пункты юга Тюменской области
1. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.11 следующего содержания:
«2.1.11. сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.».
2. В пункте 2.2-1:
2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в подпункте 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, запрашиваются органами местного самоуправления из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения, и сведения,
указанные в подпункте 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения, граждане вправе представлять по собственной инициативе.».
3. В пункте 2.7-2 слова «возникновения права для перевода в данную категорию» заменить словами «представления гражданином заявления о включении в список иной соответствующей категории и документов, подтверждающих возникновение права для перевода в
иную категорию».
4. В пункте 2.11 слова «возникновения права для перевода в другую категорию» заменить словами «представления гражданином заявления о включении в список иной соответствующей категории и документов, подтверждающих возникновение права для перевода в иную категорию».
5. В подпункте «г» пункта 2.17 слова «, копию финансового лицевого счета» исключить.
6. Пункт 2.21 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) невозможно рассчитать размер социальной выплаты в связи с тем, что общая площадь жилого помещения, установленная по норме предоставления, указанной в пункте
4.2 настоящего Положения, меньше общей площади отчужденного жилого помещения
(в случае, указанном в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Положения) либо общей площади жилого помещения, приходящейся на долю (доли) в праве собственности
гражданина-получателя социальной выплаты и (или) членов его семьи (в случае, указанном в подпункте 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Положения).
7. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции:
«2.22. Департамент не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения списка получателей социальных выплат направляет данный список в организацию, уполномоченную на
реализацию постановления № 3-ПК, – государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр государственной жилищной поддержки.».
8. Дополнить пунктом 2.24 следующего содержания:
«2.24. В случае смерти гражданина, состоявшего в списке получателей социальных
выплат, право на получение социальной выплаты сохраняется за членами его семьи,
указанными в пункте 1.4 настоящего Положения и включенными в список получателей
социальных выплат в качестве членов семьи умершего гражданина. В этом случае получателем социальной выплаты является один из членов семьи такого гражданина, действующий на основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему другими
совершеннолетними членами семьи.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1313-П
О внесении изменения в пункт 1.3.4 Порядка определения объема
и предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий, направленных на прогнозирование потребности
регионального рынка труда в квалифицированных кадрах
и популяризацию рабочих профессий
г. Салехард
18 декабря 2017 г.
В целях реализации мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020
годы», утвержд нной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
Пункт 1.3.4 Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий, направленных на прогнозирование потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах и популяризацию рабочих
профессий, утвержд нного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 28 апреля 2017 года № 416-П, дополнить абзацем следующего содержания:
«- департамента культуры автономного округа.».
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1314-П
О внесении изменения в адресную программу
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
не подлежащих включению в региональную программу
капитального ремонта, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017 году
г. Салехард
18 декабря 2017 г.
В целях эффективной реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в адресную программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017 году, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 апреля 2017 года № 321-П.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1314-П
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в адресную программу по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению
в региональную программу капитального ремонта, расположенных
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017 году
Адресную программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017 году,
изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 апреля 2017 года № 321-П
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1314-П)

1.8

18
Х

19
Х

38 545 000,00 1 678 641,17
4 972 176,82
10 233 731,09 511 686,57
1 418 998,88
70 949,94
928 175,91
46 408,80
874 439,91
43 722,00
2 310 361,24 115 518,06
5 776 336,60 288 816,83
8 794 586,69 439 729,33

Х

Х

3 236 192,86

161 809,64

из них
средства местного бюджета на
оплату доли расходов за квартиры,
находящиеся в муниципальной
собственности

за счет средств ТСЖ, управляющих
организаций либо собственников
помещений в МКД - всего

за счет средств местного бюджета

за счет средств окружного бюджета

всего

в том числе

Вид ремонта

в том числе принадлежащих
муниципальному образованию

Общая площадь МКД - всего

Количество этажей

Количество подъездов

Материалы стен

Предельная стоимость капитального ремонта
(руб./кв. м общей площади помещений в МКД)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

14
15
16
17
220 216 000,00 10 036 323,03 35 310 952,35 11 357 078,06
0,00
220 216 000,00 10 036 323,03 35 310 952,35 11 357 078,06

Стоимость капитального ремонта (руб.)

2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
Итого по муниципальным образованиям ЯНАО на 2017 год
68 902,65 57 356,01 17 535,06 3130
265 563 275,38
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета на 2017 год
0,00
Итого по муниципальным образованиям ЯНАО
68 902,65 57 356,01 17 535,06 3130
265 563 275,38
I. Муниципальное образование город Салехард
Итого по муниципальному образованию город Салехард
6 021,50 5 195,00 1 145,40 300
46 444 487,83
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
4 972 176,82
ул. Комбинатская, д. 17
1989 брус
2 4 1512,60 1256,50
61,80
73 выборочный 12 641 667,84
ул. Маяковского, д. 5
1984 брус
2 2 994,00
896,80
94,30
37 выборочный 1 752 880,97
ул. Маяковского, д. 56
1971 брус
2 3 571,40
505,80
130,80
38 выборочный 1 146 570,25
ул. Маяковского, д. 58
1971 брус
2 3 578,80
507,50
217,10
41 выборочный 1 080 190,48
ул. Мирюгина, д. 24
1986 брус
2 0 344,50
299,30
74,50
11 выборочный 2 853 975,65
ул. Республики, д. 127А
1979 н/д
брус
2 2 507,50
499,10
92,30
29 выборочный 7 135 474,62
ул. Чапаева, д. 30А
1980 брус
2 2 1100,50 954,30
227,80
46 выборочный 10 863 901,20
деревянные
ул. Чкалова, д. 28А
1986 2004 панели
1 1 412,20
275,70
246,80
25 выборочный 3 997 650,00

Форма 1

Удельная стоимость капитального ремонта (руб./
кв. м общей площади МКД, за исключением
мест общего пользования)

1

завершения последнего
капитального ремонта

№ Адрес многоквартирного дома
п/п
(далее - МКД)

ввода в эксплуатацию

Год

всего

Площадь МКД,
за исключением
мест общего пользования (кв. м)

Количество зарегистрированных жителей

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2017 году

6 220 846,66

1 464 985,45

1 896 250,18
262 932,15
171 985,54
162 028,57
428 096,35
1 070 321,19
1 629 585,18

93 265,63
27 647,75
44 475,50
69 313,11
106 559,23
197 937,58
388 996,65

10 061,02 14 500,00
1 954,60 14 500,00
2 266,85 14 500,00
2 128,45 14 500,00
9 535,50 14 500,00
14 296,68 14 500,00
11 384,16 14 500,00

599 647,50

536 790,00

14 500,00 14 500,00

Нормативные правовые акты
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II. Муниципальное образование город Лабытнанги

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9.1
9.2
9.3

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

11.1
11.2

10 946,05
Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
ул. Дзержинского, д. 44Б
1991 - деревянные 2 2 1103,67
пер. Первомайский, д. 36
1989 2008 деревянные 2 2 1116,50
ул. Обская, д. 39А
1988 - деревянные 2 2 1296,25
ул. Дзержинского, д. 49
1989
деревянные 2 2 1088,86
ул. Гагарина, д. 43Б
1987 - деревянные 2 2 1386,60
ул. Автострадная, д. 20А
1990 - деревянные 2 1 499,70
ул. Центральная, д. 42
1980 2015 деревянные 2 3 840,02
ул. Гагарина, д. 46
1979 2012 деревянные 2 3 832,70
ул. Школьная, д. 31
1986 - деревянные 2 1 890,40
ул. Обская, д. 75
1988
деревянные 2 2 1050,75
ул.Автострадная, д.22А
1990
деревянные 2 1 524,85
пер.Первомайский, д.32В
1987
деревянные 2 1 315,75

8 917,67 1 364,20

374

48 902 010,74 40 811 000,00 1 786 327,04
6 870 786,17 6 870 786,17
875,50
299,40
30 выборочный 1 777 903,38 1 435 656,98
75 560,89
906,30
54,30
46 выборочный 4 904 302,90 3 960 224,59 208 432,87
885,40
162,90
35 выборочный 3 343 788,90 2 700 109,53 142 111,03
879,80
52,80
39 выборочный 3 329 145,21 2 688 284,76 141 488,67
1139,80 222,10
36 выборочный 6 701 728,56 5 411 645,82 284 823,46
428,00
40,30
10 выборочный 2 229 756,53 1 800 528,40
94 764,65
748,52
0,00
29 выборочный 4 491 484,14 3 626 873,44 190 888,08
738,90
0,00
23 выборочный 5 394 445,66 4 356 014,87 229 263,94
747,20
88,70
30 выборочный 2 783 824,72 2 247 938,46 118 312,55
857,30
186,70
46 выборочный 4 040 202,10 3 262 463,19 171 708,59
431,15
70,40
25 выборочный 2 614 642,47 2 111 323,79 111 122,31
279,80
186,60
25 выборочный 420 000,00
339 150,00
17 850,00
III. Муниципальное образование город Ноябрьск
Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск
16 450 574,32 13 999 000,00 517 757,87
2 139,80 1 771,70 296,70 113
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
3 643 842,84 3 643 842,84
мкр. «Вынгапуровский»,
1987 - деревянные 2 2 1063,90 881,00
189,40
46 выборочный 6 260 094,46 5 061 733,52 253 086,68
ул. Ленина, д. 24Б
мкр. «Вынгапуровский»,
1987 - деревянные 2 2 1075,90 890,70
107,30
67 выборочный 6 546 637,02 5 293 423,64 264 671,19
ул. Энтузиастов, д. 31А
IV. Муниципальное образование город Губкинский
Итого по муниципальному образованию город Губкинский
6 352,60 5 312,50 53,60
300
17 160 305,29 14 953 000,00 469 052,39
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
5 571 952,62 5 571 952,62
мкр. 12, д. 11
1996 - деревянные 2 2 1083,50 874,70
0,00
50 выборочный 6 116 512,27 4 951 462,31 247 573,12
мкр. 12, д. 21
1999 - деревянные 2 2 1167,20 949,70
0,00
45 выборочный
49 760,55
40 282,35
2 014,12
мкр. 12, д. 28
1994 - деревянные 2 2 886,40
790,70
0,00
54 выборочный 5 135 331,56 4 157 173,17 207 858,66
0,00
53 выборочный
83 277,70
67 415,27
3 370,77
мкр. 15, д. 1
1990 - деревянные 2 3 1179,60 960,60
мкр. 15, д. 2
1992 - деревянные 2 3 1187,00 968,00
53,60
59 выборочный
81 705,15
66 142,26
3 307,12
мкр. 7, д. 24
1988 - деревянные 2 2 848,90
768,80
0,00
39 выборочный 121 765,44
98 572,02
4 928,60
V. Муниципальное образование Надымский район
Итого по муниципальному образованию Надымский район
5 009,30 4 582,60 3 037,50 193
5 112 541,61 4 331 000,00 172 548,14
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
1 052 585,19 1 052 585,19
п. Лонгъюган, д. 2
1982 2008
брус
2 3 838,90
711,80
322,30
41 выборочный 435 484,58
351 653,80
18 508,09
п. Лонгъюган, д. 3
1981 2008
брус
2 3 827,50
703,70
577,20
26 выборочный 404 151,55
326 352,38
17 176,44
п. Лонгъюган, д. 4
1980 2008
брус
2 2 556,70
478,20
295,90
18 выборочный 284 767,00
229 949,35
12 102,60
п. Лонгъюган, д. 11
1981 2008
брус
2 2 562,40
486,60
486,60
13 выборочный 284 370,58
229 629,24
12 085,75
п. Лонгъюган, д. 16
1989 2008
брус
2 3 752,70
731,20
298,40
29 выборочный 405 389,98
327 352,41
17 229,07
п. Ягельный, д. 15
1983 - деревянные 2 3 732,80
732,80
609,40
37 выборочный 1 119 885,65
904 307,66
47 595,14
п. Ягельный, д. 17
1984 - деревянные 2 3 738,30
738,30
447,70
29 выборочный 1 125 907,08
909 169,97
47 851,05
VI. Муниципальное образование Шурышкарский район
Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район 2 220,30 2 050,70 1 125,15 132
16 004 532,36 12 813 000,00 797 883,09
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
46 870,59
46 870,59
комплексс. Мужи, ул. Рыбацкая, д. 39 1987 2012
брус
2 3 798,00
731,00
229,10
45
5 161 133,68 4 128 906,94 258 056,69
ный
с. Горки, ул. Республики, д. 12 2001 щитовые
2 0 361,90
348,60
186,10
8 выборочный 3 397 414,84 2 717 931,87 169 870,74
панели
с. Овгорт, ул. Советская, д. 31 1983 2016
брус
2 3 834,70
745,40
519,10
60 выборочный 3 675 063,25 2 940 050,60 183 753,16
с. Шурышкары, ул. Мира, д. 12 2005 щитовые
1 0
69,70
69,70
34,85
5
комплекс- 1 150 050,00
920 040,00
57 502,50
панели
ный
с. Шурышкары, ул. Мира, д. 14 2005 щитовые
1 0
69,70
69,70
69,70
6
комплекс- 1 150 050,00
920 040,00
57 502,50
панели
ный
с. Шурышкары, ул. Централь- 2004 щитовые
1 0
86,30
86,30
86,30
8
комплекс- 1 423 950,00 1 139 160,00
71 197,50
ная, д. 1
панели
ный
VII. Муниципальное образование Приуральский район
Итого по муниципальному образованию Приуральский район 2 070,10 1 796,50 1 230,60 91
12 545 537,24 10 175 000,00 503 739,16
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
100 216,73
100 216,73
с. Белоярск, ул. Новая, д. 17 2001 брус
2 1 310,70
278,40
114,40
15 выборочный 3 112 730,92 2 519 829,79 125 991,49
с. Аксарка, ул. Больничная,
1968 1996
брус
1 0 296,20
251,00
179,40
9 выборочный 1 371 586,07 1 110 331,58
55 516,58
д. 11
с. Аксарка, ул. Ямальская, д.6 2000 щитовые
1 0 349,00
346,50
204,80
12 выборочный 3 662 199,71 2 964 637,86 148 231,89
панели
с. Аксарка, ул. Ямкина, д. 3
щитовые
2003
2 1 571,10
497,50
456,20
27 выборочный 1 746 134,46 1 413 537,42
70 676,87
панели
с. Аксарка, ул. Тундровая, д. 2 2005 щитовые
1 2 543,10
423,10
275,80
28 выборочный 2 552 669,35 2 066 446,62 103 322,33
панели
VIII. Муниципальное образование Ямальский район
3 934,30 3 460,80 2 594,60 149
Итого по муниципальному образованию Ямальский район
28 580 281,20 23 077 000,00 1 375 820,30
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
1 063 875,24 1 063 875,24
с. Мыс Каменный, ул. Геоло- 1994 сб.щ.
2 3 853,80
746,10
679,40
29 выборочный 5 725 390,95 4 580 312,76 286 269,55
гов, д. 17
с. Мыс Каменный, ул. Геоло- 1989 - сборно-щит. 2 2 1 090,60 901,80
745,30
44 выборочный 7 455 073,78 5 964 059,02 372 753,69
гов, д. 33
с. Мыс Каменный, ул. Геоло- 1995 брус
2 2 863,50
769,90
699,70
30 выборочный 2 943 678,93 2 354 943,14 147 183,95
гов, д. 38А
с. Мыс Каменный, ул. Геоло- 2006 сб.щ.
2 1 502,70
426,30
0,00
15 выборочный 2 359 974,21 1 887 979,37 117 998,71
гов, д. 67
с. Панаевск, ул. Обская, д. 3 1986 брус
2 2 330,50
323,50
323,50
16 выборочный 4 682 750,18 3 746 200,14 234 137,51
с. Панаевск, ул. Обская, д. 5 1995 брус
2 2 293,20
293,20
146,70
15 выборочный 4 349 537,91 3 479 630,33 217 476,89
IX. Муниципальное образование Тазовский район
2 730,30 1 900,90 309,90 118
Итого по муниципальному образованию Тазовский район
16 738 125,95 13 550 000,00 677 476,76
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
464,73
464,73
п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 11 1997 - деревянные 2 3 1245,20 621,20
94,10
57 выборочный 5 524 598,85 4 472 294,31 223 614,71
п. Тазовский, ул. Нагорная, д. 3 1994 - деревянные 2 3 1127,20 955,70
215,80
46 выборочный 7 388 282,45 5 980 990,55 299 049,53
панели
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 1994 - деревянные 2 1 357,90
324,00
0,00
15 выборочный 3 824 779,92 3 096 250,41 154 812,52
д. 2В
панели
X. Муниципальное образование Красноселькупский район
Итого по муниципальному образованию Красноселькупский
2
821,70
2 412,39 804,61 123
8 436 050,93 6 828 000,00 345 399,19
район
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
18 372,75
18 372,75
с. Красноселькуп, ул. Брус1992
2015
арбол.
1
509,79
424,12
107,30
8
выборочный
1
232
988,69
998
133,70
49 906,69
ничная, д. 9
с. Красноселькуп, ул. Поляр- 1983 2013
51 868,56
47 выборочный 1 281 458,43 1 037 371,10
брус.
2 2 1 012,12 876,85 282,85
ная, д. 19
с. Красноселькуп, ул. Строи- 1988 брус.
2 2 310,94
267,38
65,24
18 выборочный 380 421,01
304 336,81
19 021,05
телей, д. 16
с. Красноселькуп, ул. Строи- 1986 арбол.
1
- 261,46
223,96
163,62
9 выборочный 3 336 875,71 2 701 280,33 135 064,02
телей, д. 1
с. Толька, ул. Набережная, д. 20 1986 брус.
1
- 235,62
198,09
63,02
20 выборочный 792 319,89
641 401,81
32 070,09
с. Толька, ул. Центральная,
1988
брус.
1
192,99
167,48
0,00
7
выборочный
533
354,81
430
702,85
22 648,74
д. 11
с. Толька, ул. Лесная, д. 17
1980 брус.
1
- 298,78
254,51
122,58
14 выборочный 860 259,64
696 400,65
34 820,04
XI. Муниципальное образование Пуровский район
Итого по муниципальному образованию Пуровский район
24 656,70 19 955,25 5 572,80 1237
49 188 827,91 41 134 000,00 1 711 677,92
Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием
6 901 161,37 6 901 161,37
г. Тарко-Сале, мкр. Молодеж- 1985 2011
с/щ
2 2 966,60
711,20
479,70
90 выборочный 521 978,39
422 553,51
21 128,12
ный, д. 3
г. Тарко-Сале, мкр. Молодеж- 1987 2007
с/щ
2 2 1 071,80 756,20
331,50
84 выборочный 523 664,53
423 918,48
21 196,37
ный, д. 4

6 304 683,70

772 505,64

Х

Х

266 685,51
735 645,44
501 568,34
499 371,78
1 005 259,28
334 463,48
673 722,62
809 166,85
417 573,71
606 030,32
392 196,37
63 000,00

91 200,05
44 075,41
92 280,87
29 969,12
195 883,56
31 492,71
0,00
0,00
49 570,11
131 979,31
64 039,49
42 015,01

2 030,73
5 411,35
3 776,59
3 783,98
5 879,74
5 209,71
6 000,49
7 300,64
3 725,68
4 712,71
6 064,35
1 501,07

14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00

1 933 816,45

267 261,99

Х

Х

945 274,26

148 175,23

7 105,67 14 500,00

988 542,19

119 086,76

7 349,99 14 500,00

1 738 252,90

676,11

Х

Х

917 476,84
7 464,08
770 299,73
12 491,66
12 255,77
18 264,82

0,000
0,000
0,000
0,000
676,11
0,000

6 992,70
52,40
6 494,66
86,69
84,41
158,38

14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00
14 500,00

608 993,47

414 573,43

Х

Х

65 322,69
60 622,73
42 715,05
42 655,59
60 808,50
167 982,85
168 886,06

29 578,11
49 722,76
26 432,07
42 655,59
24 815,95
139 127,10
102 241,85

611,81
574,32
595,50
584,40
554,42
1 528,23
1 525,00

16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00

2 393 649,27

1 370 939,49

Х

Х

774 170,05

242 629,77

7 060,37 16 500,00

509 612,23

272 056,33

9 745,88 16 500,00

551 259,49
172 507,50

383 899,65
86 253,75

4 930,32 16 500,00
16 500,00 16 500,00

172 507,50

172 507,50

16 500,00 16 500,00

213 592,50

213 592,50

16 500,00 16 500,00

1 866 798,08

1 151 041,67

466 909,64

191 862,29

11 180,79 16 200,00

205 737,91

147 049,33

5 464,49 16 200,00

549 329,96

322 357,52

10 569,12 16 200,00

261 920,17

240 176,85

3 509,82 16 200,00

382 900,40

249 595,68

6 033,25 16 200,00

4 127 460,90

3 111 396,09

858 808,64

782 032,69

7 673,76 18 200,00

1 118 261,07

924 196,03

8 266,88 18 200,00

441 551,84

401 290,85

3 823,46 18 200,00

353 996,13

0,00

5 535,95 18 200,00

702 412,53
652 430,69

351 445,83
652 430,69

14 475,27 18 200,00
14 834,71 18 200,00

2 510 649,19

375 774,18

828 689,83
1 108 242,37

125 530,34
250 243,84

8 893,43 17 400,00
7 730,75 17 400,00

573 716,99

0,00

11 804,88 17 400,00

1 262 651,74

588 341,49

184 948,30

46 790,89

2 907,17 18 600,00

192 218,77

62 004,02

1 461,43 18 600,00

57 063,15

13 923,25

1 422,77 18 600,00

500 531,36

365 676,64

14 899,43 18 600,00

118 847,99

37 801,58

3 999,80 18 600,00

80 003,22

0,00

3 184,59 18 600,00

129 038,95

62 145,11

3 380,06 18 600,00

6 343 149,99

1 839 582,51

78 296,76

52 810,68

733,94 17 000,00

78 549,68

34 434,30

692,49 17 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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красныйсевер.рф

11.3 г. Тарко-Сале, ул. Труда, д. 12
11.4 г. Тарко-Сале, ул. Труда, д. 6А
11.5 п. Пурпе-1, мкр. Ясный, д. 8
Пурпе-1, мкр. Молодеж11.6 п.
ный, ул. Парковская, д. 5
11.7 п. Уренгой, 2 мкр., д. 13
11.8 п. Уренгой, 2 мкр., д. 14
11.9 п. Уренгой, 2 мкр., д. 6
11.10 п. Уренгой, 3 мкр., д. 13
11.11 п. Уренгой, 3 мкр., д. 7
11.12 п. Уренгой, 4 мкр., д. 13
11.13 п. Уренгой, 4 мкр., д. 20
11.14 п. Уренгой, 4 мкр., д. 20а
11.15 п. Уренгой, 4 мкр., д. 22
11.16 п. Уренгой, 4 мкр., д. 22а
11.17 п. Уренгой, 4 мкр., д. 24
11.18 п. Уренгой, 5 мкр., д. 21
11.19 п. Уренгой, 5 мкр., д. 30
11.20 п. Уренгой, 5 мкр., д. 35
11.21 п. Уренгой, мкр. Геолог, д. 11
11.22 п. Уренгой, мкр. Геолог, д. 12
11.23 п. Уренгой, мкр. Геолог, д. 18
11.24 п. Уренгой, мкр. Геолог, д. 31
Ханымей, кв. Комсомоль11.25 п.
ский, д. 1б
Пуровск, ул. Молод жная,
11.26 п.
д. 10

1989
1993
1987

-

деревянные
деревянные
деревянные

2
2
2

1
1
3

1 186,20
393,20
861,70

965,10
363,75
756,40

213,50
57,00
0,00

52
17
40

выборочный 560 174,13
выборочный 159 272,70
выборочный 2 738 022,97

453 473,84
128 934,91
2 216 492,56

22 674,17
6 446,88
110 826,96

84 026,12
23 890,91
410 703,45

18 588,31
3 743,73
0,00

580,43 17 000,00
437,86 17 000,00
3 619,81 17 000,00

1988

-

деревянные

2

2

847,40

765,60

0,00

33

выборочный 2 274 437,05

1 841 209,10

92 062,39

341 165,56

0,00

2 970,79 17 000,00

1986
1986
1986
1987
1988
1983
1984
1984
1985
1986
1985
1987
1990
1990
1985
1989
1986
1989

2011
2012
2012
2012
2010
2011
-

деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные
деревянные

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2
3
3
3
2
1
2

1 107,90
1 086,80
826,30
1 102,00
1 107,80
1 101,50
890,20
871,90
908,20
904,70
1 096,20
1 098,00
1 197,10
1 183,30
843,40
1 103,00
523,80
1 066,20

899,30
893,80
713,20
879,90
895,10
886,40
725,70
727,00
739,20
735,90
877,60
923,00
971,50
964,70
729,00
896,20
417,80
861,80

139,70
208,40
54,50
250,10
228,90
191,20
309,40
200,10
290,40
291,70
249,90
107,80
485,20
141,40
230,90
236,30
82,80
191,80

49
42
31
59
62
65
33
35
53
48
49
65
55
57
42
52
25
40

выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный
выборочный

1 474 692,98
1 534 805,12
356 089,26
328 155,01
2 210 428,28
2 290 432,03
2 241 606,60
2 177 725,96
2 061 320,80
2 175 956,70
1 640 367,04
2 427 829,43
2 195 416,08
1 188 895,92
2 771 266,94
2 887 189,15
852 344,42
771 894,27

1 193 797,88
1 242 460,04
288 262,45
265 649,03
1 789 392,53
1 854 157,41
1 814 632,10
1 762 919,25
1 668 686,60
1 761 486,99
1 327 914,84
1 965 383,76
1 777 239,81
962 438,59
2 243 404,33
2 337 246,02
689 992,41
624 866,17

59 691,15
62 124,31
14 413,42
13 282,73
89 471,51
92 709,82
90 733,51
88 147,82
83 436,08
88 076,20
66 397,14
98 271,26
88 863,86
48 122,94
112 172,57
116 864,76
34 500,35
31 243,96

221 203,95
230 220,77
53 413,39
49 223,25
331 564,24
343 564,80
336 240,99
326 658,89
309 198,12
326 393,51
246 055,06
364 174,41
329 312,41
178 334,39
415 690,04
433 078,37
127 851,66
115 784,14

34 362,49
53 678,68
4 081,65
13 991,06
84 789,47
74 108,29
143 355,33
89 909,83
121 470,69
129 377,61
70 065,13
42 533,05
164 469,77
26 139,20
131 663,69
114 189,27
25 337,76
25 768,62

1 639,82
1 717,17
499,28
372,95
2 469,48
2 583,97
3 088,89
2 995,50
2 788,58
2 956,86
1 869,15
2 630,37
2 259,82
1 232,40
3 801,46
3 221,59
2 040,08
895,68

с/щ

2

2

972,10

603,40

427,90

38

выборочный 1 994 582,08

1 614 660,07

80 734,70

299 187,31

212 168,13

3 305,57 17 000,00

1

3

339,4

296,5

172,7

21

выборочный 1 929 118,70

1 561 665,95

78 084,94

289 367,81

168 545,77

6 506,30 17 000,00

1991 2011

1983 2007 деревянные

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 319-Р
Об утверждении графиков личного при ма граждан
Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, членами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа, представителями Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальных образованиях
в Ямало-Ненецком автономном округе и руководителями исполнительных
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа
на I квартал 2018 года
19 декабря 2017 г.
В целях обеспечения права граждан на личные обращения в государственные органы
Ямало-Ненецкого автономного округа и к должностным лицам, в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2017 года № 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в
Ямало-Ненецком автономном округе»:
1. Утвердить:
график личного при ма граждан Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, членами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на I квартал 2018 года
согласно приложению № 1;
график личного при ма граждан представителями Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе на I квартал 2018 года согласно приложению № 2;
график личного при ма граждан руководителями исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа на I квартал 2018 года согласно
приложению № 3.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 декабря 2017 года № 319-Р
ГРАФИК
личного при ма граждан Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа,
членами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
на I квартал 2018 года
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

2

3

1. Кобылкин
Дмитрий Николаевич
2. Соколова
Ирина Борисовна
3. Ситников
Алексей Викторович
4. Артюхов
Дмитрий Андреевич

5. Бучкова
Татьяна Викторовна
6. Каган
Михаил Дмитриевич
7. Карас в
Сергей Викторович

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
вице-губернатор ЯмалоНенецкого автономного
округа
первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента государственного
жилищного надзора ЯмалоНенецкого автономного
округа

Муниципальное
образование
в ЯмалоНенецком автономном округе
4

8. Мажаров
заместитель Губернатора
город Салехард
Александр Викторович Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента международных и
внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного округа
9. Свинцова
заместитель Губернатора
город Салехард
Альбина Петровна
Ямало-Ненецкого автономного округа, директор
департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
10. Фиголь
заместитель Губернатора
город Салехард
Наталия Валериевна Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель
аппарата Губернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа

второй вторник
месяца

город Салехард

четв ртый понедельник месяца

город Салехард

второй и четвертый
вторник месяца

Шурышкарский
район
город Салехард

март

город Ноябрьск
город Салехард

март
второй вторник
месяца

город Салехард

второй и четвертый
вторник месяца

город Лабытнанги

март

четв ртый понедельник месяца

второй вторник
месяца

ГРАФИК
личного при ма граждан представителями Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальных образованиях
в Ямало-Ненецком автономном округе
на I квартал 2018 года
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

2

3

Муниципальное
образование
в ЯмалоНенецком автономном округе
4

1. Вэлло
Лидия Патьевна

представитель Губернатора
Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном
образовании Ямальский
район

2. Доронин
Павел Николаевич

представитель Губернатора
город Ноябрьск,
Ямало-Ненецкого автономно- пр. Мира, д. 59
го округа в муниципальном
образовании город Ноябрьск город Ноябрьск,
мкр. Вынгапуровский,
ул. Спортивная,
д. 1

5

город Салехард

второй четверг
месяца

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 декабря 2017 года № 319-Р

Время проведения
приема

по согласованию по согласованию

17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00

3. Кувалдин
Андрей Анатольевич
4. Куправа
Геннадий Алмасханович

каждая среда месяца

5. Лазарев
Максим Николаевич

представитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного
округа в муниципальном образовании город Губкинский
представитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном
образовании Пуровский
район и муниципальном образовании Красноселькупский
район

город Губкинский,
мкр. 2, д. 35
город ТаркоСале, ул. Республики, д. 25,
каб. 211
Красноселькупский район

Время проведения
при ма
5
в соответствии с планом работы представителя Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в муниципальном
образовании Ямальский район
(по согласованию)
вторая среда месяца,
15.00 – 19.00
в соответствии с планом работы представителя Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в муниципальном
образовании город
Ноябрьск
(по согласованию)
второй вторник
месяца,
14.00 – 18.00
третий четверг
месяца,
10.00 – 12.00

в соответствии с
планом работы представителя Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
в муниципальном
образовании Пуровский район и муниципальном образовании Красноселькупский район
(по согласованию)
первый и третий
город
представитель Губернатора
четверг месяца,
Ямало-Ненецкого автономно- Лабытнанги,
пл. В. Нака, д. 1, 14.00 – 18.00
го округа в муниципальном
каб. 139
образовании город Лабытнанги

Нормативные правовые акты
6. Насрулаев
Сергей Алиевич

представитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном
образовании Приуральский
район

Аксарковское,
ул. Первомайская, д. 24

поселок Харп,
второй четверг
квартал Севермесяца,
ный, д. 1, каб. 13 15.30 – 17.00
Белоярское,
село Катравож,
иные отдаленные
территории

7. Полынова
Валентина Кузьминична
8. Попов
Олег Николаевич

9. Рябченко
Наталья Александровна

город Салехард,
ул. Республики,
д. 29, каб. 200,
тел. 4-62-45,
2-58-31
представитель Губернатора
город
Ямало-Ненецкого автономно- Муравленко,
го округа в муниципальном
ул. Губкина, д. 32
образовании город Муравленко
представитель Губернатора
Шурышкарский
Ямало-Ненецкого автономно- район
го округа в муниципальном
образовании Шурышкарский
район

представитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном
образовании город Новый
Уренгой и муниципальном
образовании Надымский
район

в соответствии с
планом работы представителя Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
в муниципальном
образовании Приуральский район
(по согласованию)
в рабочем порядке
по предварительной записи каждую
среду месяца,
16.00 – 18.00
первая и третья
среда месяца,
09.00 – 12.30,
14.00 – 17.00
в соответствии с планом работы представителя Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в муниципальном
образовании Шурышкарский район
(по согласованию)
в рабочем порядке
по предварительной
записи

в соответствии
с рабочим графиком
представителя
Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа в муниципальном образовании город Новый
Уренгой и муниципальном образовании Надымский
район (по согласованию)

личные приемы
граждан в режиме
телефонной связи
в рабочем порядке
(по согласованию)
представитель Губернатора
Тазовский район в соответствии с плаЯмало-Ненецкого автономноном работы предстаго округа в муниципальном
вителя Губернатора
образовании Тазовский район
Ямало-Ненецкого
автономного округа в муниципальном
образовании Тазовский район (по согласованию)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 декабря 2017 года № 319-Р
ГРАФИК
личного при ма граждан руководителями исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа
на I квартал 2018 года
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

2

3

1. Акинина
Ольга Викторовна

директор департамента занятости населения ЯмалоНенецкого автономного
округа

5. Галуза
Владимир
Леонидович

6. Головина
Наталья Петровна

7. Гринь
Константин
Константинович

Муниципальное
образование
в ЯмалоНенецком автономном округе
4

Время проведения
приема
5

город Салехард, каждый вторник
ул. Чапаева, д. 42, месяца,
каб. 15,
15.00 – 18.00
тел. 4-33-37

город Новый
Уренгой
2. Арапов
руководитель службы по над- город Салехард,
Александр Анатозору за техническим состоя- ул. Подшибякина,
льевич
нием самоходных машин и
д. 21, 1 этаж, тел.
других видов техники Ямало- 3-58-05, 3-49-78
Ненецкого автономного округа – главный государственный Шурышкарский
район
инженер-инспектор
3. Афанасьев
директор департамента тариф- город Салехард,
Дмитрий Николаевич ной политики, энергетики
ул. Губкина, д. 3
и жилищно-коммунального
(блок А),
комплекса Ямало-Ненецкого тел. 3-54-75
автономного округа
город Ноябрьск
4. Власов
директор департамента граж- город Салехард,
Владимир Александанской защиты и пожарной ул. Чапаева, д. 8,
дрович
безопасности Ямало-Ненец- 2 этаж,
кого автономного округа
тел. 4-85-80
Шурышкарский
район

директор департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа
руководитель службы по
делам архивов ЯмалоНенецкого автономного
округа

город Салехард,
ул. Матросова,
д. 29, каб. 405,
тел. 4-15-17

второй и четв ртый
вторник месяца,
17.00 – 19.00

город Тарко-Сале
город Салехард,
ул. Республики,
д. 73, каб. 229,
тел. 9-87-59

январь
каждая среда
месяца,
17.00 – 18.00

директор департамента
специальных мероприятий
Ямало-Ненецкого автономного округа

город Салехард,
пр. Молод жи,
д. 9, каб. 508,
тел. 2-26-78

второй вторник
месяца,
17.00 – 18.00

Красноселькупский район
9. Дубкова
руководитель службы госугород Салехард,
Елена Владимировна дарственной охраны объектов ул. Чубынина,
культурного наследия Ямало- д. 14, каб. 6,
Ненецкого автономного
тел. 3-72-73
округа
10. Елизаров
управляющий делами Прагород Салехард,
Вадим Викторович
вительства Ямало-Ненецкого пр. Молод жи,
автономного округа
д. 9, каб. 620,
тел. 2-27-17

февраль

11. Ефремов
Олег Васильевич

город Салехард,
ул. Матросова,
д. 29, каб. 409,
тел. 4-46-75

вторая и четв ртая
среда месяца,
16.00 – 18.00

Красноселькупский район
Шурышкарский
район
Ямальский район
Пуровский район
город Салехард,
ул. Ямальская,
д. 11-Г 2 этаж,
каб. 213,
тел. 4-79-49

февраль

12. Ионов
Александр
Викторович

директор департамента
информационных технологий
и связи Ямало-Ненецкого
автономного округа

руководитель службы государственного строительного
надзора Ямало-Ненецкого
автономного округа

Приуральский
район
13. Карпова
директор департамента согород Салехард,
Елена Владимировна циальной защиты населения ул. Подшибякина,
Ямало-Ненецкого автономно- д. 15, каб. 22,
го округа
тел. 4-64-00

14. Климентьев
Сергей
Владимирович
15. Колтунов
Евгений Евгеньевич

16. Копырин
Андрей
Вячеславович

город
Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
директор департамента
город Салехард,
внутренней политики Ямало- пр. Молод жи,
д. 9, каб. 610,
Ненецкого автономного
тел. 2-28-91
округа
директор департамента
город Салехард,
культуры Ямало-Ненецкого
ул. Республики,
автономного округа
д. 29, каб. 307,
тел. 2-58-03
директор департамента по
взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой
юстиции Ямало-Ненецкого
автономного округа

17. Кравец
директор департамента обМарина Владимировна разования Ямало-Ненецкого
автономного округа

18. Листишенко
Андрей
Александрович

19. Масанов
Андрей
Владиславович
20. Мякинина
Елена Петровна

февраль
первый и третий
вторник месяца,
16.00 – 18.00
февраль

21. Новиков
Сергей
Владимирович

директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

22. Погорелый
директор государственноДмитрий Викторович правового департамента
Ямало-Ненецкого автономного округа
23. Рубан
директор департамента
Виктория Витальевна государственного заказа
Ямало-Ненецкого автономного округа

вторая и четвертая
среда месяца,
16.00 – 18.00
вторая и четв ртая
среда месяца,
17.00 – 19.00

февраль
февраль
февраль
каждый четверг
месяца,
17.00 – 18.00

март
каждый вторник
месяца,
15.00 – 18.00
январь
февраль
март
каждый четверг
месяца,
16.00 – 18.00
первый и последний
вторник месяца,
17.00 – 19.00

город Ноябрьск
город Салехард,
ул. Матросова,
д. 7, корп. 1,
каб. 409,
тел. 2-22-48

февраль
каждый понедельник
месяца,
16.00 – 18.00

Пуровский район
Новый Уренгой
Надымский
район
город Салехард,
ул. Совхозная,
д. 14, корп. 1,
каб. 201,
тел. 4-01-51

март
март
март

Приуральский
район
руководитель службы ветегород Салехард,
ринарии Ямало-Ненецкого
ул. Ямальская,
автономного округа – главный д. 5А, 1 этаж,
государственный ветеринар- тел. 4-15-51
ный инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа
исполняющий обязанности
город Салехард,
директора департамента по
ул. Мира, д. 9,
физической культуре и спорту 1 этаж,
Ямало-Ненецкого автономно- тел. 4-09-15
го округа
руководитель службы записи город Салехард,
актов гражданского состояния ул. Свердлова,
Ямало-Ненецкого автономно- д. 4, каб. 22,
го округа
тел. 3-34-88

февраль
вторая и четв ртая
пятница месяца,
14.00 – 18.00

красныйсевер.рф

последний вторник
месяца,
17.00 – 18.00

февраль
каждый четверг
месяца,
16.00 – 18.00
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8. Гусева
директор департамента
город Салехард,
Светлана Леонидовна экономики Ямало-Ненецкого пр. Молод жи,
автономного округа
д. 9, каб. 302,
тел. 2-24-13

город Новый
Уренгой,
мкр. Оптимистов, д. 4, корп. 3
(внешняя сторона третий вторник
дома), подъезд 4 месяца,
16.00 – 18.00
город Новый
Уренгой,
район Коротчаево,
район Лимбяяха,
иные отдаленные
территории,
город Надым,
ул. Зверева,
д. 13 (офисная
вставка), 2 этаж,
помещение 4,
Надымский
район

10. Худи
Леонид Иванович

первый вторник
месяца,
15.00 – 17.30
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Ямальский район
Пуровский район
город Салехард,
ул. Республики,
д. 72, каб. 218,
тел. 4-04-21
город Салехард,
пр. Молод жи,
д. 9, каб. 108,
тел. 2-24-56
город Салехард,
ул. Чубынина,
д. 14, каб. 18,
тел. 5-11-01

каждый вторник
месяца,
16.00 – 18.00

февраль
последний четверг
месяца,
в течение дня

вторая и четв ртая
среда месяца,
16.00 – 19.00
каждый вторник
месяца,
14.00 – 18.00
февраль
март
каждый вторник,
второй четверг
месяца,
15.00 – 17.00
каждый четверг
месяца,
15.00 – 18.00
каждый четверг
месяца,
15.00 – 17.00
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24. Сотруева
Инна Васильевна

25. Сагун Наталья
Владимировна

26. Теряев
Юрий Алексеевич

27. Тимергазина
Эльвира Ринатовна

директор департамента по делам коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

исполняющий обязанности
директора департамента
транспорта и дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого
автономного округа

директор департамента
строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа –
главный архитектор ЯмалоНенецкого автономного
округа
директор департамента молод жной политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа

28. Титовский
директор департамента по
Алексей Леонидович науке и инновациям ЯмалоНенецкого
автономного округа
29. Швагер
директор департамента
Олеся Владимировна имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа
30. Югай
директор департамента агроВиктор
промышленного комплекса,
Климентьевич
торговли и продовольствия
Ямало-Ненецкого автономного округа

Нормативные правовые акты
город Салехард,
ул. Гаврюшина,
д. 17, 1 этаж,
тел. 2-27-96
город
Муравленко
город Ноябрьск
город Салехард,
ул. Зои Космодемьянской, д. 43,
4 этаж,
тел. 7-17-03,
7-17-08

первый и третий
четверг месяца,
в течение дня

март
март
первая среда
месяца,
17.00 – 18.00

Тазовский район
город Салехард,
ул. Ямальская,
д. 11Г, каб. 512,
тел. 4-73-77

март
второй вторник
месяца,
17.00 – 18.00

город Салехард,
ул. Свердлова,
д. 42,
тел. 4-03-50

каждая среда
месяца,
17.00 – 19.00

Красноселькупский район
Тазовский район
Ямальский район
город Салехард,
пр. Молод жи,
д. 9, каб. 102,
тел. 2-24-06

февраль
февраль
февраль
четв ртый понедельник месяца,
18.00 – 19.00

город Ноябрьск
город Салехард,
ул. Республики,
д. 73, каб. 516,
тел. 9-87-35
город Салехард,
ул. Республики,
д. 73, каб. 429,
тел. 9-86-09

март
первый вторник
месяца,
17.00 – 18.00
каждый четверг
месяца,
16.00 – 18.00

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1108
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
			
г. Салехард
В соответствии с Положением о наградах Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 года № 431, Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа с вручением нагрудных знаков:
за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием
Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа:
Волобуева Сергея Ивановича – электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда специализированного ремонтно-строительного участка филиала акционерного общества «Распределительная сетевая компания Ямала» в г. Муравленко;
Гафурову Лидию Николаевну – администратора Государственного автономного
учреждения дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Полярная
шахматная школа Анатолия Карпова»», город Салехард;
Кузнецова Виктора Викторовича – водителя службы транспортного обеспечения
управления делами аппарата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, город Салехард;
Литвинова Владимира Михайловича – мастера старшего Холмогорского района
электрических сетей филиала «Ноябрьские электрические сети» акционерного общества
«Тюменьэнерго»;
Ожерельеву Луизу Хайдаровну – учителя начальных классов Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новопортовская школа-интернат имени Л.B. Лапцуя»;
Савицкую Наталью Терентьевну – тренера-преподавателя Государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного
округа «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова»», город Салехард;
Такиеву Елену Николаевну – заместителя директора Государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом рем сел»,
город Салехард;
Цибран Анну Васильевну – оператора котельной цеха котельных филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло»;
за многолетний добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в обеспечение деятельности Городской Думы муниципального образования город Салехард
Рябинину Лилию Валерьевну – инспектора отдела обеспечения деятельности Городской Думы аппарата Городской Думы муниципального образования город Салехард;
за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с 55-летием со дня рождения
Веденькина Евгения Федоровича – руководителя коллектива самодеятельного искусства сектора национальных культур отдела культурно-массовой работы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система», город
Лабытнанги;
за многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности:
Красных Валентину Сем новну – заместителя начальника межмуниципального отдела по городам Губкинский и Муравленко Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу;

Щукину Ирину Ярославовну – начальника Надымского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу;
за многолетний добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в развитие сферы энергетики Ямало-Ненецкого автономного округа
Петухову Любовь Александровну – заместителя начальника управления – начальника отдела проверок и анализа деятельности регулируемых организаций управления
анализа и контроля Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;
за многолетний добросовестный труд и плодотворную работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав
Гусакову Галину Николаевну – социального педагога Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ямальская школа-интернат»;
за многолетний труд, добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа:
Белогорцева Константина Алексеевича – водителя 2 класса 4 пожарно-спасательной
части федеральной противопожарной службы Федерального государственного казенного
учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу», город Ноябрьск;
Сафарова Рамазана Мухаматнуровича – водителя автомобиля (пожарного) 46 пожарно-спасательной части Федерального казенного учреждения «9 отряд федеральной
противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)», город Ноябрьск;
за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность
Приходько Марию Савельевну – члена совета старейшин регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямал – потомкам!»», город Салехард.
2. Направить данное Постановление для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
			
С.М. Ямкин
Ямало-Ненецкого автономного округа
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1162
О внесении изменений в некоторые постановления
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
					
21 декабря 2017 года
г. Салехард
В соответствии с пунктом 17 части 3 статьи 24 Устава (Основного закона) ЯмалоНенецкого автономного округа Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в преамбулу постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25 февраля 2016 года № 254 «О создании Комиссии Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, и вопросам депутатской деятельности» (Красный Север, 2016, 04 марта, № 12; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2016, февраль,
№ 1-2) изменения, заменив слова «пунктами 5, 6 статьи 22» словами «статьей 17», слова
«20 мая 2009 года № 1757» словами «23 марта 2017 года № 821».
2. Внести в преамбулу постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа от 16 февраля 2017 года № 780 «О Положении о Комиссии Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, и вопросам депутатской деятельности» (Ведомости Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа, 2017, февраль, № 1) изменения, заменив слова
«пункта 2 статьи 22» словами «частью 5 статьи 17», слова «20 мая 2009 года № 1757»
словами «23 марта 2017 года № 821».
3.Внести в приложение 1 к Регламенту Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденному постановлением Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа от 23 марта 2017 года № 821 (Красный Север, 2017, 03 апреля, спецвыпуск № 23; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2017, март, № 2), следующие изменения:
1) в пункте 22 слова «(Красный Север, 2005, 20 января, спецвыпуск № 3; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004, май, № 4)» исключить;
2) в пункте 23 слова «(Красный Север, 2005, 20 января, спецвыпуск № 3; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004, май, № 4)» исключить;
3) раздел III признать утратившим силу;
4) в пункте 57 слова «(Красный Север, 2005, 20 января, спецвыпуск № 3; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004, май, № 4)», «(Красный
Север, 2010, 02 июля, спецвыпуск № 82; 2015, 07 апреля, спецвыпуск № 19/1; Ведомости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, июнь, № 5; 2015,
март, № 2)» исключить;
5) в пункте 58 слова «(Красный Север, 2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2012, 12 апреля, спецвыпуск № 29; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2011, апрель, № 3-1; 2012, март, № 2)» исключить;
6) в пункте 60 слова «, а также на соответствующие источники его официального
опубликования» исключить;
7) в пункте 82 слова «(Красный Север, 2006, 13 октября, спецвыпуск № 73 – 74; 2010,
28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011, 14 апреля, спецвыпуск № 17; 2012, 06 октября,
спецвыпуск № 79; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного
округа, 2006, сентябрь, № 8; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2010, декабрь, № 9; 2011, март – апрель, № 2; 2012, сентябрь, № 7)»,
«(Красный Север, 2014, 20 ноября, спецвыпуски № 80, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6;
2015, 07 апреля, спецвыпуск № 19/1; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 09 июля,
спецвыпуск № 48; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2014, ноябрь, № 8-2, 8-3; 2015, март, № 2; 2015, май, № 4)» исключить;
8) подпункт 2 пункта 87 изложить в следующей редакции:
«2) законодательные акты, подлежащие признанию утратившими силу частично, то
есть если утрачивает силу не весь законодательный акт, а только его отдельные структурные единицы (все нумерованные структурные единицы законодательного акта, в том
числе абзацы). При этом отдельными позициями указывается как сама структурная еди-
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ница законодательного акта, так и все законодательные акты (их структурные единицы),
которыми в текст данной структурной единицы ранее вносились изменения.
Например:
Статья 8. Признание утратившими силу законов автономного округа и отдельных положений законов автономного округа
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон автономного округа от 02 ноября 2005 года № 74-ЗАО «О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе»;
2) Закон автономного округа от 10 января 2007 года № 3-ЗАО «О внесении изменений
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О социальном обслуживании населения
в Ямало-Ненецком автономном округе»;
3) Закон автономного округа от 24 ноября 2008 года № 89-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе»;
4) статью 4 Закона автономного округа от 26 мая 2009 года № 35-ЗАО «О внесении
изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5) статью 24 Закона автономного округа от 08 июня 2009 года № 38-ЗАО «О внесении
изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа».»;
9) в пункте 91 слова «, а также источник его официального опубликования» исключить;
10) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. При признании утратившим силу всего законодательного акта, наименование которого было изменено, в перечень законодательных актов, подлежащих признанию утратившими силу, данный законодательный акт включается с его первоначальным наименованием. Законодательный акт, изменивший наименование первого законодательного акта, включается
в перечень в виде отдельной позиции.
При признании утратившей силу структурной единицы законодательного акта, наименование которого было изменено, в перечень законодательных актов, подлежащих признанию утратившими силу, законодательный акт включается с измененным наименованием.
При признании утратившей силу неотделимой части законодательного акта, наименование которого было изменено, в перечень законодательных актов, подлежащих признанию
утратившими силу, законодательный акт включается с измененным наименованием.»;
11) пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. При признании утратившей силу структурной единицы законодательного акта,
которой не было в его первоначальной редакции (которая была дополнена позднее),
в перечень законодательных актов, подлежащих признанию утратившими силу, в виде
отдельных позиций включаются:
данная структурная единица;
структурная единица законодательного акта, которым утрачивающая силу структурная единица была дополнена.».
4. Внести в преамбулу постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 апреля 2017 года № 874 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа
и проектов нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа» (Красный Север, 2017,
04 мая, № 31/1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, 2017, апрель, № 3) изменение, заменив слова «04 марта 2009 года № 10-ЗАО»
словами «30 октября 2017 года № 72-ЗАО».
5. Внести в подпункт 3.4 пункта 3 Положения о порядке возмещения расходов, связанных с переездом из другой местности лиц, замещающих государственные должности
Ямало-Ненецкого автономного округа в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого
автономного округа, и членов их семей, утвержденное постановлением Государственной
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2009 года № 1665 (Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, февраль, № 5; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, октябрь,
№ 7; 2015, октябрь, № 8) изменение, заменив слова «Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10 ноября 2005 года № 240-А «Об утверждении Положения о
порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными
командировками государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» словами «Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1270-П «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования государственных гражданских
служащих Ямало-Ненецкого автономного округа и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим государственные должности Ямало-Ненецкого автономного округа, и государственным гражданским служащим
Ямало-Ненецкого автономного округа».
6. Постановление Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа от 27
января 2000 года № 832 «О Положении о порядке согласования Государственной Думой
Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатур для назначения на должности председателей, заместителей председателей и судей федеральных судов, действующих на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (Ведомости Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа, 2000, январь, № 1-2) признать утратившим силу.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1109
О награждении Почетным знаком
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
«За вклад в развитие законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа»
21 декабря 2017 года
					
г. Салехард
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О наградах и почетных званиях в ЯмалоНенецком автономном округе», Положением о наградах Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа, утвержденным постановлением Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 года № 431, за существенный вклад в
развитие законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетным знаком Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «За вклад в развитие законодательства Ямало-Ненецкого автономного
округа» Абдрахманова Марата Шамилевича.
2. Направить данное Постановление для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин

25 декабря 2017 г., № 107
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1114
О назначении исполняющего обязанности мирового судьи
судебного участка № 1 Надымского судебного района
Ямало-Ненецкого автономного округа
				
21 декабря 2017 года
г. Салехард
Рассмотрев представление председателя Суда Ямало-Ненецкого автономного округа,
руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации» и статьей 4.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря
2008 года № 120-ЗАО «О мировых судьях в Ямало-Ненецком автономном округе», на
основании части 2 статьи 17 и пункта 17 части 3 статьи 24 Устава (Основного закона)
Ямало-Ненецкого автономного округа Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить сроком на один год исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Надымского судебного района Ямало-Ненецкого автономного округа
судью в отставке Борисову Веронику Евгеньевну.
2. Направить данное Постановление для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1168
Об утверждении Порядка получения государственными
гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа,
замещающими должности государственной гражданской службы
Ямало-Ненецкого автономного округа в Законодательном Собрании
Ямало-Ненецкого автономного округа, разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами,
товариществом собственников недвижимости
					
г. Салехард
21 декабря 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», на
основании пункта 17 части 3 статьи 24 Устава (Основного закона) Ямало-Ненецкого
автономного округа Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающими должности государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа, разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативами, товариществом собственников недвижимости.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21 декабря 2017 года № 1168
ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими
Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающими должности государственной
гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа в Законодательном
Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа, разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами,
товариществом собственников недвижимости
1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 79-ФЗ) государственный гражданский служащий Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), замещающий должность государственной гражданской службы автономного округа в Законодательном Собрании автономного округа (далее – гражданский служащий), в случае участия на безвозмездной
основе в управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом
собственников недвижимости (далее – некоммерческие организации) обязан получить
разрешение представителя нанимателя.
2. Для получения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления гражданский служащий оформляет в
письменной форме ходатайство на имя Председателя Законодательного Собрания автономного округа по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – ходатайство).
3. К ходатайству прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, копия решения о ее создании и утверждении учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов (при наличии), в соответствии с которыми
планируется участие гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией.
4. Оформленное ходатайство представляется гражданским служащим в отдел государственной службы, профилактики коррупционных и иных правонарушений управления
государственной службы и кадровой работы аппарата Законодательного Собрания автономного округа (далее – отдел государственной службы, профилактики коррупционных и
иных правонарушений) до начала участия в управлении некоммерческой организацией.
5. Отдел государственной службы, профилактики коррупционных и иных правонарушений:
а) принимает и регистрирует ходатайство в день поступления в журнале регистрации
ходатайств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
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б) готовит заключение о соответствии некоммерческой организации, в управлении
которой гражданский служащий предполагает участвовать, требованиям Федерального
закона № 79-ФЗ;
в) представляет ходатайство в течение трех рабочих дней на рассмотрение Председателю Законодательного Собрания автономного округа.
6. Председатель Законодательного Собрания автономного округа в течение десяти
рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство с прилагаемыми документами, заключение, предусмотренное подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, и принимает
одно из следующих решений:
а) разрешить гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой
организацией;
б) запретить гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой
организацией по следующим основаниям:
в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона № 79-ФЗ;
в случае отсутствия некоммерческой организации, указанной в ходатайстве, в перечне организаций, предусмотренном пунктом 1 настоящего Порядка.
7. Решение Председателя Законодательного Собрания автономного округа принимается путем наложения на ходатайство резолюции «разрешить» или «запретить» с указанием оснований, предусмотренных подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка.
8. Решение Председателя Законодательного Собрания автономного округа о разрешении гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией оформляется распоряжением Председателя Законодательного Собрания автономного
округа в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
9. Копия распоряжения Председателя Законодательного Собрания автономного округа о
разрешении гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией вручается гражданскому служащему лично либо направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего
распоряжения Председателя Законодательного Собрания автономного округа.
10. В случае принятия Председателем Законодательного Собрания автономного округа
решения о запрете гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой
организацией копия ходатайства с резолюцией Председателя Законодательного Собрания автономного округа «запретить» с указанием основания запрета вручается гражданскому служащему лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении
в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
11. При личном получении копии распоряжения Председателя Законодательного Собрания автономного округа в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка либо копии
ходатайства в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка гражданский служащий
расписывается о получении в журнале регистрации.
Приложение 1
к Порядку получения
государственными гражданскими служащими
Ямало-Ненецкого автономного округа,
замещающими должности государственной
гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа
в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа,
разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами,
товариществом собственников недвижимости
ФОРМА ХОДАТАЙСТВА
Председателю Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
______________________________________________
(фамилия, инициалы)

от ___________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. и замещаемая должность гражданского служащего)

ХОДАТАЙСТВО
о получении разрешения на участие в управлении
некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу
Вас разрешить мне с «___» _______ 20__ года участвовать на безвозмездной основе в
управлении в качестве единоличного исполнительного органа, войти в состав коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(наименование организации (ее юридический и фактический адрес, ИНН, контактный телефон
руководителя), должность, дата начала и окончания, форма и основания участия в управлении организацией (либо вхождения в состав ее коллегиального органа управления)

Участие в управлении указанной организацией будет осуществляться в свободное от
гражданской службы время и не повлечет за собой возникновение конфликта интересов.
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 17 – 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, указанных в настоящем ходатайстве.
Приложение: ____________________________________________________________.
«____» ____________ 20 ___ года 		

_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств №_____
Дата регистрации ходатайства «____» ______________20 ___ года.
_________________________________

(фамилия, инициалы государственного
гражданского служащего, зарегистрировавшего
ходатайство)

_________________________________

(подпись государственного гражданского
служащего, зарегистрировавшего ходатайство)

Приложение 2
к Порядку получения
государственными гражданскими служащими
Ямало-Ненецкого автономного округа,
замещающими должности государственной
гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа
в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа,
разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативами,
товариществом собственников недвижимости
ФОРМА ЖУРНАЛА
ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о получении разрешения на участие
в управлении некоммерческой организацией
Ф.И.О.,
Наименование
Ф.И.О.
должность государ- Дата понекоммерческой
и подпись
Рег. ственного граждан- ступления организации, на уча- лица,
при№ ского служащего,
ходатай- стие в управлении
нявшего
представившего
ства
которой требуется ходатайство
ходатайство
разрешение
1
2
3
4
5

Подпись государРешение ственного гражданпредстаского служащего
вителя на- в получении копии
нимателя ходатайства либо
распоряжения
6
7

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 1401
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 21 декабря 2017 г.
Регистрационный № 654
Об установлении границ и режима зон санитарной охраны
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
водозабора подземных вод УКПГ Уренгойского НГКМ
Самбургского лицензионного участка
18 декабря 2017 г.
					
г. Салехард
В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 3 статьи 5 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании
отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», положением о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить:
1.1. Границы зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора подземных вод УКПГ Уренгойского НГКМ Самбургского лицензионного участка, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Режим зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора подземных вод УКПГ Уренгойского НГКМ Самбургского лицензионного участка, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 марта 2014 года № 237 «Об установлении границ и режима зон санитарной
охраны водозабора пресных подземных вод – источника питьевого водоснабжения объектов обустройства ачимовских отложений Самбургского лицензионного участка Уренгойского месторождения Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
Директор департамента
В.Л. Галуза
Приложение № 1
к приказу департамента природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1401
ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
водозабора подземных вод УКПГ Уренгойского НГКМ
Самбургского лицензионного участка
1. Границы первого пояса зон санитарной охраны (далее - ЗСО):
- длина 200 м, ширина 65 м.
2. Границы второго пояса ЗСО:
- длина 551 м, ширина 193 м.
3. Границы третьего пояса ЗСО:
- длина 2103 м, ширина 2006 м.
Приложение № 2
к приказу департамента природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2017 года № 1401
РЕЖИМ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора
подземных вод УКПГ Уренгойского НГКМ Самбургского лицензионного участка
1. Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны (далее - ЗСО).
1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к
сооружениям должны иметь твердое покрытие.
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1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки
и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.
2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в
части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по
защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с
учетом заключения органов геологического контроля.
2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.
Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие
дополнительные мероприятия:
3.1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 274
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 22 декабря 2017 г.
Регистрационный № 658
О внесении изменений в приказ департамента молодежной политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 февраля 2016 года № 33
21 декабря 2017г. 						
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа
в соответствие с действующим законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2016
года № 33 «О консультативном совете по предотвращению коррупции при департаменте
молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа».
Директор департамента 				
Э.Р. Тимергазина
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
молодежной политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21 декабря 2017 года № 274
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ департамента молодежной политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 февраля 2016 года № 33
1. В наименовании слово «предотвращению» заменить словами «вопросам противодействия».
2. В преамбуле слова «8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 марта
2009 года № 10-ЗАО» заменить словами «3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 октября 2017 года № 72-ЗАО».
3. В пункте 1 слово «предотвращению» заменить словами «вопросам противодействия».
4. В пункте 2 слово «предотвращению» заменить словами «вопросам противодействия».
5. В Положении о консультативном совете по предотвращению коррупции при департаменте молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном указанным приказом:
5.1. в наименовании слово «предотвращению» заменить словами «вопросам противодействия»;
5.2. в пункте 1.1 слово «предотвращению» заменить словами «вопросам противодействия»;
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5.3. в подпункте «в» пункта 2.1 слово «предотвращения» заменить словами «вопросов
противодействия»;
5.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Консультативный совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным в целях противодействия коррупции.»;
5.5. в пункте 3.3 слова «Персональный состав» заменить словом «Состав»;
5.6. в пункте 3.4 слово «предотвращения» заменить словом «противодействия»;
5.7. в пункте 3.9 слова «в полугодие» заменить словом «в год»;
5.8. пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Решения консультативного совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель и секретарь консультативного совета.».
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 2901-07/217
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 21 декабря 2017 г.
Регистрационный № 656
О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской
службы Ямало-Ненецкого автономного округа, при замещении которых
государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного округа
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
г.Салехард
19 декабря 2017 г.
				
Руководствуясь статьями 20, 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 1, 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей
18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005 года № 26-ЗАО «О государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа», в связи с организационными изменениями, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, при замещении
которых государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного округа
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 августа 2016 года № 2901-07/130.
Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа, директор департамента
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
А.П. Свинцова
Утверждены
приказом департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
19 декабря 2017 года № 2901-07/217
Изменения, которые вносятся в Перечень должностей государственной
гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, при замещении
которых государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного
округа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В разделе II:
- абзац первый признать утратившим силу;
- в абзаце тридцать третьем слово «сектора» исключить.
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 200
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 22 декабря 2017 года
Регистрационный № 659
Об утверждении границ территорий выявленных объектов
археологического наследия
г. Салехард
21 декабря 2017 г.						
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, стать й 5 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 4 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», пунктом 1.5 Положения о службе
государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного
округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 октября 2016 года № 969-П п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий выявленных объектов археологического наследия,
расположенных в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.1. «Поселение Нарэця-Яха» согласно приложению № 1;
1.2. «Ловчая яма Тытыкъяха 1» согласно приложению № 2;
1.3. «Поселение Хальмер-яха 1» согласно приложению № 3;
1.4. «Поселение Хальмер-яха 2» согласно приложению № 4;
1.5. «Система ловчих ям Нюдя-Котутаяхата 1» согласно приложению № 5;
1.6. «Система ловчих ям Нюдя-Котутаяхата 2» согласно приложению № 6;
1.7. «Селище Нюдя-Котутаяхата 3» согласно приложению № 7;
1.8. «Ловчие ямы Нюдя-Котутаяхата 5» согласно приложению № 8;
1.9. «Ловчая яма Нюдя-Котутаяхата 6» согласно приложению № 9;
1.10. «Селище Нюдя-Котутаяха 1» согласно приложению № 10;
1.11. «Селище Нюдя-Котутаяха 2» согласно приложению № 11;
1.12. «Селище Нюдя-Котутаяха 4» согласно приложению № 12;
1.13. «Городище Нюдя-Котутаяха 5» согласно приложению № 13;
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1.14. «Система рвов Нюдя-Котутаяха 6» согласно приложению № 14;
1.15. «Поселение Пякутинка 1» согласно приложению № 15;
1.16. «Поселение Кор-ягун 1» согласно приложению № 16;
1.17. «Поселение Пяку-то 1» согласно приложению №17;
1.18. «Поселение Пяку-то 3» согласно приложению №18;
1.19. «Поселение Улова 1» согласно приложению №19;
1.20. «Поселение и жертвенное место Улова 2» согласно приложению №20.
2. Приложения №№ 1-20, утвержд нные настоящим приказом, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель службы			
Е.В. Дубкова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 201
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 22 декабря 2017 года
Регистрационный № 660
Об утверждении границ территорий выявленных объектов
археологического наследия
г. Салехард
21 декабря 2017 г. 					
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, стать й 5 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 4 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», пунктом 1.5 Положения о службе
государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного
округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 октября 2016 года № 969-П п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий выявленных объектов археологического наследия,
расположенных в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.1. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 16» согласно приложению № 1;
1.2. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 16А» согласно приложению № 2;
1.3. «Городище Усть-Кальпяс-Яха 17» согласно приложению № 3;
1.4. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 18» согласно приложению № 4;
1.5. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 19» согласно приложению № 5;
1.6. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 20» согласно приложению № 6;
1.7. «Городище Усть-Кальпяс-Яха 21» согласно приложению № 7;
1.8. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 22» согласно приложению № 8;
1.9. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 23» согласно приложению № 9;
1.10. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 24» согласно приложению № 10;
1.11. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 25» согласно приложению № 11;
1.12. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 26» согласно приложению № 12.
2. Приложения №№ 1-12, утвержд нные настоящим приказом, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель службы				
Е.В. Дубкова
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 203
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 22 декабря 2017 года
Регистрационный № 662
Об утверждении границ территорий выявленных объектов
археологического наследия
21 декабря 2017 г.					
г. Салехард
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, стать й 5 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 4 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», пунктом 1.5 Положения о службе
государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного
округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 октября 2016 года № 969-П п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий выявленных объектов археологического наследия,
расположенных в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.1. «Городище Усть-Кальпяс-Яха 1» согласно приложению № 1;
1.2. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 2» согласно приложению № 2;
1.3. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 3» согласно приложению № 3;
1.4. «Городище Усть-Кальпяс-Яха 4» согласно приложению № 4;
1.5. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 4А» согласно приложению № 5;
1.6. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 5» согласно приложению № 6;
1.7. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 6» согласно приложению № 7;
1.8. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 6А» согласно приложению № 8;
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1.9. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 7» согласно приложению № 9;
1.10. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 8» согласно приложению № 10;
1.11. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 9» согласно приложению № 11;
1.12. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 10» согласно приложению № 12;
1.13. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 11» согласно приложению № 13;
1.14. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 12» согласно приложению № 14;
1.15. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 13» согласно приложению № 15;
1.16. «Поселение Усть-Кальпяс-Яха 14» согласно приложению №16;
1.17. «Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-Яха 15» согласно приложению № 17.
2. Приложения №№ 1-17, утвержд нные настоящим приказом, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель службы		
Е.В. Дубкова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 202
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 22 декабря 2017 года
Регистрационный № 661
Об утверждении границ территорий выявленных объектов
археологического наследия
21 декабря2017 г.							
г. Салехард
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, стать й 5 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 4 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», пунктом 1.5 Положения о службе
государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного
округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 октября 2016 года № 969-П п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий выявленных объектов археологического наследия,
расположенных в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.1. «Стоянка Халцынейсаля 1» согласно приложению № 1;
1.2. «Стоянка Халцынейсаля 2» согласно приложению № 2;
2. Приложения №№ 1-2, утвержд нные настоящим приказом, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель службы					
Е.В. Дубкова

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 407-т
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 22 декабря 2017 г.
Регистрационный № 657
О согласовании льготных тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах муниципального образования
город Лабытнанги
20 декабря 2017 г.
					
г. Салехард
В соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П
«О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа» п р и к а з ы в а ю:
1. Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Лабытнанги, в следующих размерах:
- за перевозку 1 пассажира – 26,00 рублей;
- за провоз 1 места багажа – 26,00 рублей;
- стоимость месячного проездного билета для пассажиров, за исключением учащихся
общеобразовательных организаций и студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций – 1 300,00 рублей;
- стоимость месячного проездного билета для учащихся общеобразовательных организаций и студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций –
520,00 рублей.
2. Признать утратившим силу приказ департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2016 года № 279-т «О согласовании льготных тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Лабытнанги».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Директор департамента					
Д.Н. Афанасьев

директор
Э.Р. ЯРМАМЕТОВ

соУчредители – департамент внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного округа
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