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ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-ПГ
О внесении изменения в перечень потребителей
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления
электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, на период 2017 – 2018 годов
06 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях актуализации перечня потребителей электрической энергии (мощности),
ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, на период 2017 – 2018 годов п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в перечень потребителей
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической
энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на период 2017 – 2018 годов, утвержденный постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 июня 2017 года № 63-ПГ (далее – перечень).
2. Департаменту тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовать перечень на Официальном
Интернет-сайте Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 10 рабочих
дней со дня его утверждения.
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 Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 декабря 2017 года № 125-ПГ
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в перечень потребителей
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления
электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, на период 2017 – 2018 годов
Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
на период 2017 – 2018 годов изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 июня 2017 года № 63-ПГ
(в редакции постановления Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 декабря 2017 года № 125-ПГ)
ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, на период 2017 – 2018 годов
№
Наименование объекта
Местонахождение объекта
п/п
1
3
4
Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности Российской Федерации,
Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской
Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Главное управление специальных
программ Президента Российской Федерации, медицинские учреждения, государственные учреждения ветеринарии, а также организации связи – в отношении объектов сетей связи
1. Государственное учЗдание Правительства Ямалог. Салехард, пр. Молодежи, 9
реждение «Производ- Ненецкого автономного округа
ственно-техническое
Здание Законодательного Собрания г. Салехард, ул. Республики, 72
объединение управле- Ямало-Ненецкого автономного
ния делами Правитель- округа
ства Ямало-Ненецкого Представительство Члена Совета г. Салехард, ул. Республики, 29
автономного округа»
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2. Муниципальное казен- Здание Администрации муниг. Салехард, ул. Свердлова, 48
ное учреждение «Про- ципального образования город
изводственно-техниче- Салехард
ское управление»
3. Государственное казен- Судебные участки №№ 1, 2, 3
г. Салехард, ул. Совхозная, 13
ное учреждение Ямало- Судебные участки №№ 1, 2, 3
г. Лабытнанги, ул. Клубная, 68
Ненецкого автономного Судебные участки №№ 1, 2, 3
Надымский район, г. Надым,
округа «Управление по
ул. Геологоразведчиков, 7
обеспечению содейстСудебные участки №№ 1, 2, 3, 4, 5 г. Новый Уренгой, м/р Советвия федеральным орский, 9/1А
ганам государственной
власти и деятельности Судебные участки №№ 1, 2, 3, 4, 5 г. Ноябрьск, пр. Мира, 49
мировых судей Ямало- Судебные участки №№ 1, 2
г. Муравленко, ул. 70 лет ОктябНенецкого автономного
ря, 30А
округа»
Судебные участки №№ 1, 2
г. Губкинский, м/р 7, 1
Судебный участок
Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Уральская, 16А
Судебный участок № 4
Приуральский район, с. Аксарка,
ул. Первомайская, 22
Судебный участок
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Советская, 31А
Судебный участок
Тазовский район, пос. Тазовский,
м/р Маргулова, 8

отдел:

красныйсевер.рф

нормативные
правовые
акты

красныйсевер.рф

Судебные участки №№ 2, 3
Судебный участок № 1
Судебный участок

Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Осенняя, 1
Пуровский район, пгт Уренгой,
Северная промзона, 1
Красноселькупский район,
с. Красноселькуп, ул. Дзержинского, 8Б
г. Губкинский, м/р 5, 38

4. Муниципальное
казенное учреждение
«Дирекция по обслуживанию деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
город Губкинский»
5. Муниципальное
казенное учреждение
«Производственнотехническое объединение»
6. Администрация муниципального образования Мужевское

Здание Администрации города
Губкинского
Административно-бытовой корпус г. Губкинский, м/р 11, 43
(далее –АБК) Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Губкинского

7. Администрация муниципального образования Шурышкарское
8. Администрация муниципального образования Азовское
9. Администрация муниципального образования Овгортское
10. Администрация муниципального образования Приуральский
район
11. Администрация муниципального образования село Панаевск
12. Администрация муниципального образования село Новый Порт
13. Муниципальное казенное учреждение «Производственно-техническое объединение»

Здание Администрации муниципального образования Шурышкарское
Здание Администрации муниципального образования Азовское

Здание Администрации мунициШурышкарский район, с. Мужи,
пального образования Шурышкар- ул. Советская, 35
ский район
Здание Администрации муниципального образования Мужевское
Здание Администрации

Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Республики, 50
Шурышкарский район, с. Восяхово, ул. Береговая, 10
Шурышкарский район, с. Шурышкары, ул. Молодежная, 9
Шурышкарский район, с. Азовы, ул. Школьная, 23

Здание Администрации муниципального образования Овгортское

Шурышкарский район,
с. Овгорт, ул. Советская, 3

Здание Администрации муниципального образования Приуральский район

Приуральский район, с. Аксарка, ул. Первомайская, 24

Здание Администрации

Ямальский район, с. Панаевск,
ул. Обская, 5А

Здание Администрации

Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Вануйто Папули, 22

Здание Администрации муниципального образования Ямальский
район
Здание Единой дежурно-диспетчерской службы
14. Региональное управОтдел по Ямало-Ненецкому автоление Федеральной
номному округу Регионального
службы безопасности Управления Федеральной службы
России по Тюменской безопасности России по Тюменобласти
ской области
Отделение в городе Надыме Регионального Управления Федеральной службы безопасности
России по Тюменской области
Отделение в городе Новом Уренгое Регионального Управления
Федеральной службы безопасности России по Тюменской области
Отделение в городе Ноябрьске
Регионального Управления Федеральной службы безопасности
России по Тюменской области
Отделение в городе Тарко-Сале
Регионального Управления Федеральной службы безопасности
России по Тюменской области
15. Управление Министер- сии по Ямало-Ненецкому автоства внутренних дел
номному округу (далее – УМВД
Российской Федерации России по ЯНАО)
по Ямало-Ненецкому
АБК УМВД России по ЯНАО
автономному округу
АБК УМВД России по ЯНАО
АБК УМВД России по ЯНАО

Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, 12
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Советская, 25
г. Салехард, ул. Матросова, 7/1

Надымский район, г. Надым,
ул. Зверева, 5
г. Новый Уренгой, ул. Газовиков,
6В
г. Ноябрьск, пр. Мира, 55

Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Бесединой, 19
г. Салехард, ул. Матросова, 7

г. Салехард, ул. Матросова, 7А
г. Салехард, ул. Матросова, 7Б
г. Салехард, ул. З. Космодемьянской, 35
АБК Управления государственной г. Салехард, ул. З. Космодемьянинспекции безопасности дорожской, 51
ного движения УМВД России по
ЯНАО
АБК Отдела Министерства внут- г. Салехард, ул. З. Космодемьянренних дел России (далее –
ской, 56
ОМВД) по городу Салехарду
Изолятор временного содержания г. Салехард, ул. З. КосмодемьянОМВД по городу Салехарду
ской, 55
Временный питомник служебных г. Салехард, ул. Объездная
собак ОМВД по городу Салехарду
АБК УМВД России по ЯНАО
г. Салехард, ул. Чупрова, 31
АБК Отделения Министерства
г. Лабытнанги, ул. Студенчевнутренних дел Российской Феде- ская, 5
рации по городу Лабытнанги
АБК Отдела государственной ин- г. Лабытнанги, ул. Школьная, 79
спекции безопасности дорожного
движения Отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Лабытнанги
АБК УМВД России по ЯНАО
г. Лабытнанги, ул. Совхозная, 3
АБК ОМВД по Надымскому
Надымский район, г. Надым,
району
ул. Полярная, 6, корп. 1
АБК ОМВД по Надымскому
Надымский район, г. Надым,
району
ул. Полярная, 6, корп. 2
АБК ОМВД по Надымскому
Надымский район, г. Надым,
району
территория пос. СМУ-60, панель «С», стр. 4
АБК ОМВД по Надымскому
Надымский район, г. Надым,
району
ул. Полярная, 6А
Часть главного производственного Надымский район, г. Надым,
корпуса
ул. Заводская
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Участковый пункт полиции № 1
ОМВД по Надымскому району
Участковый пункт полиции № 2
ОМВД по Надымскому району
Участковый пункт полиции № 3
ОМВД по Надымскому району
Участковый пункт полиции № 4
ОМВД по Надымскому району
Участковый пункт полиции
ОМВД по Надымскому району
Участковый пункт полиции
пос. Правобережный
Участковый пункт пгт Пангоды
ОМВД по Надымскому району
АБК ОМВД по городу Новому
Уренгою
Изолятор временного содержания
ОМВД по городу Новому Уренгою
АБК ОМВД России по городу
Новому Уренгою
АБК отдела государственной
инспекции безопасности дорожного движения ОМВД по городу
Новому Уренгою
АБК ОМВД по городу Новому
Уренгою
АБК ОМВД по городу Новому
Уренгою
Терминал кинологии ОМВД
по городу Новому Уренгою
АБК ОМВД по городу Ноябрьску
АБК Отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Муравленко
АБК Отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Губкинскому
АБК Отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Шурышкарскому району
АБК Отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Приуральскому району
АБК Отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Приуральскому району
АБК Отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ямальскому району
Изолятор временного содержания
Отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ямальскому району
Участковый пункт полиции

16. 7 отделение (с дислокацией в г. Салехарде)
Центра специальной
связи и информации
Федеральной службы
охраны Российской
Федерации в Тюменской области
17. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Салехардская
окружная клиническая
больница»
18. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский
информационноаналитический центр
Ямало-Ненецкого
автономного округа»
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Надымский район, г. Надым,
ул. Сенькина, 3
Надымский район, г. Надым,
пр. Ленинградский, 20
Надымский район, г. Надым,
территория пос. Лесной, 10/10
Надымский район, г. Надым,
ул. Заводская, 9, кв. 76
Надымский район, г. Надым,
ул. Зверева
Надымский район, г. Надым,
Правобережная территория
Надымский район, пгт Пангоды
г. Новый Уренгой, ул. Губкина,
18/1
г. Новый Уренгой, ул. Губкина,
18/2
г. Новый Уренгой, ул. Губкина,
18/3
г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 44Б
г. Новый Уренгой, м/р Оптимистов, 10/2
г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, ул. Октябрьская, 22
г. Новый Уренгой, Западная промышленная зона
г. Ноябрьск, пр. Мира, 55
г. Муравленко, ул. Губкина, 4

Стационар терапевтического отделения № 1
Стационар терапевтического отделения № 2
Стационар детского отделения
Диспансерное отделение

20. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Бюро
судебно-медицинской
экспертизы ЯмалоНенецкого автономного округа»
21. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Лабытнангская городская больница»

Административное здание
Административное здание

22.

Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Республики, 58
Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, 4

23.

Приуральский район, пгт Харп,
ул. Дзержинского, 13
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, 7
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, 2Д

г. Салехард, ул. Мира, 39
г. Салехард, ул. Мира, 41
г. Салехард, ул. Республики, 32

24.

25.

26.

27.

28.

29.

г. Салехард, ул. Гаврюшина, 30
г. Салехард, ул. Обская, 8

Больничный комплекс (главный
корпус, родильное отделение)
Лаборатория
Детская поликлиника
Взрослая поликлиника
Отделение скорой медицинской
помощи
Больничный комплекс «ст. Обская»
Стоматологическая поликлиника

г. Губкинский, м/р 5, 37

Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, 6, кв. 1
Миграционный пункт
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Советская, 50/1
Участковый пункт полиции
Ямальский район, с. Салемал,
ул. Берегового, 1
Участковый пункт полиции
Ямальский район, с. Панаевск,
ул. Школьная, 8
Участковый пункт полиции
Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Советская, 24А
Участковый пункт полиции
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, 17
Участковый пункт полиции
Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, 16
АБК Отделения Министерства
Тазовский район, пос. Тазоввнутренних дел Российской Феде- ский, ул. Почтовая, 25
рации по Тазовскому району
АБК ОМВД по Пуровскому
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
району
ул. Клубная, 2
АБК ОМВД по Пуровскому
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
району
ул. Республики, 32А
АБК ОМВД по Пуровскому
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
району
ул. Республики, 48
Изолятор временного содержания Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ОМВД по Пуровскому району
ул. Клубная, 2/1
Отдел государственной инспекции Пуровский район, г. Тарко-Сале,
безопасности дорожного движеул. Промышленная, 5
ния ОМВД по Пуровскому району
Участковый пункт полиции
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ОМВД по Пуровскому району
ул. Тарасова, 11В
АБК ОМВД по Пуровскому
Пуровский район, пос. Ханырайону
мей, ул. Шалышкина, 1А
АБК ОМВД по Пуровскому
Пуровский район, пгт Уренгой,
району
ул. Геологов, 52
АБК ОМВД по Пуровскому
Пуровский район, пос. Пурпе,
району
ул. Векшина, 32
АБК Отделения Министерства
Красноселькупский район,
внутренних дел Российской Фес. Красноселькуп, ул. Авиатодерации по Красноселькупскому
ров, 13
району
Станция специальной связи «Са- г. Салехард, ул. Матросова, 7А
лехард»

Окружной больничный комплекс
Стоматологическая поликлиника
Детская поликлиника, лечебный
корпус
Кожно-венерологическое отделение
Информационно-аналитический
центр

19. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Ямало-Ненецкий
окружной противотуберкулезный диспансер»

30.

г. Салехард, ул. Игарская, 34Б
г. Салехард, ул. Мичурина, 6
г. Салехард, ул. Игарская, 34В
г. Салехард, ул. Подшибякина,
51А
г. Салехард, ул. Глазкова, 2
г. Салехард, ул. Глазкова, 2В

г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 29, корпус 3, корпус 5
г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 29, корпус 2
г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 31
г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 29, корпус 1, корпус 4
г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 27
г. Лабытнанги, ул. Орлова, 39/41

г. Лабытнанги, ул. Ленинградская, 28
Молочная кухня
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, 36
Государственное
Стационар (хирургическое отделе- Надымский район, г. Надым,
бюджетное учреждение, реанимационные отделения) ул. Сенькина, 2
ние здравоохранения
Перинатальный центр
Надымский район, г. Надым,
Ямало-Ненецкого авул. Набережная имени Оруджетономного округа «Нава, 38
дымская центральная
Здание
филиала
в
пос.
107
км
Надымский район, г. Надым,
районная больница»
территория пос. 107 км
Пангодинская участковая больНадымский район, пгт Пангоды,
ница
ул. Ленина, 8
Участковая больница и стационар Надымский район, с. Ныда,
в с. Ныда
ул. Северная, 8
Государственное
Административное здание
Надымский район, г. Надым,
бюджетное учреждеул. Сенькина, 4А
ние здравоохранения
Административное здание
Надымский район, пгт Пангоды,
Ямало-Ненецкого
ул. Энергетиков, 19
автономного округа
«Надымская станция
скорой медицинской
помощи»
Государственное
Стоматология
Надымский район, г. Надым,
бюджетное учреждеул. Зверева, 6
ние здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Надымская городская
стоматологическая поликлиника»
Административное здание
Надымский район, г. Надым,
Государственное
ул. Строителей, 4
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Центр медицинской
профилактики»
Государственное
Станция скорой медицинской
г. Новый Уренгой,
бюджетное учреждепомощи
ул. Геологоразведчиков, 5
ние здравоохранения
Станция скорой медицинской по- г. Новый Уренгой, м/р Мирный,
Ямало-Ненецкого авмощи «Северная»
6-5
тономного округа «НоСтанция
скорой
медицинской
пог. Новый Уренгой, р-н Лимбяявоуренгойская станция
мощи № 1
ха, м/р Приозерный, 8
скорой медицинской
помощи»
Государственное
Стоматология
г. Новый Уренгой, ул. Губкина,
автономное учрежде7А
ние здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Новоуренгойская
городская стоматологическая поликлиника»
Государственное
Хирургический корпус № 1
г. Ноябрьск, ул. Муравленко,
бюджетное учрежде42Б
ние здравоохранения
Терапевтический корпус № 2
г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, 21
Ямало-Ненецкого авГородская
поликлиника
г.
Ноябрьск, ул. Муравленко, 42
тономного округа «Ног. Ноябрьск, ул. Республики, 17
ябрьская центральная Педиатрическое отделение,
детское инфекционное отделение,
городская больница»
акушерский корпус
Аптека
г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов,
30Д
Хирургический корпус № 2
г. Ноябрьск, ул. Муравленко,
42А
Корпус взрослого инфекционного г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 40
отделения
Терапевтический корпус № 1
г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 36
Иммунологическая лаборатория
г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 38
Отделение экстракорпоральной
г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 44
гемокоррекции
Прачечная
г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 48
Патологоанатомический корпус
г. Ноябрьск, ул. Хвойная, 4
Отделение переливания крови
г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, 43А
Перинатальный центр
г. Ноябрьск, ул. Пирогова, 1
Государственное
Скорая медицинская помощь
г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, 65
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Ноябрьская станция
скорой медицинской
помощи»
Государственное
Ноябрьский психоневрологичег. Ноябрьск, пр. Мира, 37Б
бюджетное учреждеский диспансер
ние здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Ноябрьский психоневрологический
диспансер»

Нормативные правовые акты
31. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Ямало-Ненецкий
окружной центр профилактики и борьбы со
СПИД»
32. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Муравленковская
городская больница»

Стационар, поликлиника

г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 55

Стационар, психонаркологическое отделение
Отделение скорой медицинской
помощи
Пищеблок

г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 3, стр. 2
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 1
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 9
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 4
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 5
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 6, стр. 7
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 12
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 11, стр. 14
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 13
г. Муравленко, ул. Новая, 2
г. Муравленко, ул. Ленина, 123
г. Муравленко, ул. Губкина, 24
г. Муравленко, ул. Ленина, 1,
стр. 14
г. Муравленко, ул. Ленина, 3
г. Губкинский, м/р 10, 1

Родильное отделение, детское
отделение
Терапевтический корпус
Гистология, морг, арочный склад
Клинико-диагностическая лаборатория
Хирургический корпус, реанимация, операционный блок
Лаборатория
Поликлиника взрослая
Стоматологическая поликлиника
Детская поликлиника
Хирургический корпус

33. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Губкинская городская
больница»
34. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская центральная
районная больница»

Больничная аптека
Больничный комплекс

Стационар общего отделения
Детское отделение
Инфекционное отделение
Амбулатория, дневной стационар
Горковская участковая больница

35. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Аксарковская
центральная районная
больница»

Детское отделение и операционный блок
Терапевтическое отделение

36. Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа «Харпская
районная больница»
37. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого
автономного округа»
38. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Яр-Салинская
центральная районная
больница»

Поликлиника

Инфекционное отделение
Белоярская участковая больница

Стационар

Туберкулезная больница

Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Архангельского, 7А
Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Архангельского, 7
Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Архангельского, 9А
Шурышкарский район,
с. Овгорт, ул. Советская, 23
Шурышкарский район, с. Горки,
ул. 8 Марта, 12
Приуральский район, с. Аксарка, ул. Больничная, 1
Приуральский район, с. Аксарка, пер. Овражный, 2
Приуральский район, с. Аксарка, пер. Овражный, 4
Приуральский район, с. Белоярск, ул. Брусничная, 10
Приуральский район, пгт Харп,
ул. Дзержинского, 15
Приуральский район, пгт Харп,
ул. Дзержинского, 16
Приуральский район, пгт Харп,
ул. Гагарина, 4А

Салемальская участковая больница Ямальский район, с. Салемал,
ул. Береговая, 16
Панаевская участковая больница
Ямальский район, с. Панаевск,
ул. Лаптандера Темни, 38
Административное здание
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Худи Сэроко, 15А
Здание родильного отделения
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Худи Сэроко, 21А
Здание поликлиники
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Худи Сэроко, 21
Здание хирургического отделения Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Худи Сэроко, 19
Новопортовская участковая боль- Ямальский район, с. Новый
ница, амбулатория
Порт, ул. Школьная, 18А
Мыскаменнская участковая больЯмальский район, с. Мыс Каница, здание детской консультации менный, ул. Геологов, 9Б
Мыскаменнская участковая боль- Ямальский район, с. Мыс Каница, здание поликлиники
менный, ул. Геологов, 11
Сеяхинская участковая больница Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, 17
39. Государственное
Тазовская центральная районная
Тазовский район, пос. Тазовбюджетное учреждебольница, родильное отделение
ский, ул. Северная, 2
ние здравоохранения
Тазовская центральная районная
Тазовский район, пос. ТазовЯмало-Ненецкого авбольница, больничный комплекс
ский, ул. Калинина, 1
тономного округа «Та- Участковая больница с. Газ-Сале Тазовский район, с. Газ-Сале,
зовская центральная
ул. Ямбургская, 5
районная больница»
Участковая больница с. АнтиТазовский район, с. Антипаюта,
паюта
ул. Вэлло, 6А
ФАП с. Находка
Тазовский район, с. Находка,
ул. Набережная, 12
Участковая больница с. Гыда
Тазовский район, с. Гыда,
ул. Школьная, 12
Туберкулезная центральная район- Пуровский район, г. Тарко-Сале,
40. Государственное
ная больница
ул. Набережная, 1
бюджетное учреждение здравоохранения
Детская консультация
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
Ямало-Ненецкого
ул. 1-я Речка, 7
автономного округа
Пуровская
врачебная
амбулатория
Пуровский район, пос. Пуровск,
«Тарко-Салинская
ул. 27 съезда КПСС, стр. 3,
центральная районная
корпус Б
больница»
Пурпейская поликлиника
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Железнодорожная, 8А
Пурпейская амбулатория
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Труда, 23
Участковая больница пос. Ханымей Пуровский район, пос. Ханымей, квартал Комсомольский, 24
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Участковая больница пос. Ханымей (амбулатория)
Уренгойская районная больница
(стационар)
Уренгойская районная больница
(взрослая поликлиника)
Уренгойская районная больница
(баклаборатория)
Уренгойская районная больница
(рентген кабинет)
Уренгойская районная больница
(отделение скорой медицинской
помощи)
Уренгойская районная больница
(АБК)
Уренгойская районная больница
(детское отделение, стационар)
Уренгойская районная больница
(детская поликлиника)
ФАП дер. Харампур
ФАП-1 с. Халясавэй
ФАП-2 с. Халясавэй
41. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Красноселькупская
центральная районная
больница»
42. Государственное бюджетное учреждение
«Салехардский центр
ветеринарии»

43.

44.

45.
46.

47.

ФАП с. Толька
Толькинская участковая больница

Ветеринарная клиника
Ветеринарная клиника
Ветеринарная клиника (Лабытнангский отдел)
Ветеринарная клиника (Шурышкарский отдел)
Ветеринарный участок

3

красныйсевер.рф

Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Молодежная, 7А
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Волынова, 19
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 2, 19
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 2, 19
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Волынова, 19/6
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Волынова, 19/2
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Волынова, 19/3
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Волынова, 19/1
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 5, 15А
Пуровский район, дер. Харампур, ул. Айваседо Энтак, 1В
Пуровский район, с. Халясавэй,
пер. Центральный, 8
Пуровский район, с. Халясавэй,
ул. Лесная, 7
Пуровский район, с. Толька
Красноселькупский район,
с. Толька, ул. Губкина, 7,
корпус 1

г. Салехард, ул. Пионерская, 8
г. Салехард, ул. Ямальская, 5
г. Лабытнанги, ул. Обская, 5

Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Лесная, 9
Шурышкарский район, с. Горки,
ул. 8 Марта, 23
Ветеринарная клиника (Приураль- Приуральский район, с. Аксарский отдел)
ка, ул. Нагорная, 8
Ветеринарная клиника (Приураль- Приуральский район, пгт Харп,
ский отдел)
ул. Дзержинского, 16
Ветеринарная клиника (ЯмальЯмальский район, с. Яр-Сале,
ский отдел)
ул. Худи Сэроко, 39
Ветеринарный участок
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, 3
Ветеринарный участок
Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, 16
Государственное
Ветеринарная клиника
Надымский район, г. Надым,
бюджетное учрежде(отдел в городе Надыме)
ул. Полярная, 10А
ние «Новоуренгойский Ветеринарная клиника
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейцентр ветеринарии»
ная, 28
Ветеринарная клиника (Тазовский Тазовский район, пос. Тазовотдел)
ский, ул. Колхозная, 19
Ветеринарная клиника (КрасноКрасноселькупский район,
селькупский отдел)
с. Красноселькуп, ул. Нагорная,
22
Ветеринарный участок с. Толька
Красноселькупский район, с.
Толька, ул. Центральная, 20/6
Государственное бюд- Ветеринарная клиника
г. Ноябрьск, ул. Северная, 30
жетное учреждение
Ветеринарная клиника
г. Ноябрьск, пр. Мира, 109
«Ноябрьский центр
Ветеринарная клиника в городе
г. Муравленко, ул. Дружбы Наветеринарии»
Муравленко
родов, 42
Ветеринарная клиника в городе
г. Губкинский, м/р 6, 2
Губкинском
Ветеринарный участок пгт Уренгой Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 1, 2
Отдел г. Тарко-Сале
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Победы, 8
Ветеринарный участок пос.
Пуровский район, пос. ХаныХанымей
мей, ул. Центральная, 3
Государственное
Административно-технический
г. Салехард, ул. Матросова, 29
казенное учреждение
корпус
«Ресурсы Ямала»
Государственное
Административно-технический
г. Салехард, м/р Богдана Кнуучреждение «Окружкорпус
нянца, 1
ная государственная
телевизионная и
радиовещательная компания «Ямал-Регион»
Акционерное общеЦентральный узел связи
г. Салехард, м/р Богдана Кнуство «Ямалтелеком»
нянца, 1
Центральный узел связи
г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, 10
Узел связи
Надымский район, с. Нори
Узел связи
Шурышкарский район,
с. Овгорт
Узел связи
Приуральский район, пос.
Щучье
Узел связи
Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, 16
Центральный узел связи
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, 8А
Узел связи
Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Полярная, 2
Узел связи
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, 1
Узел связи
Тазовский район, с. Антипаюта,
ул. Ленина, 6
Узел связи
Тазовский район, с. Гыда
Узел связи
Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, 5
Узел связи
Пуровский район, с. Самбург
Узел связи
Пуровский район, с. Халясавэй
Узел связи
Пуровский район, дер. Харампур
Узел связи
Красноселькупский район,
с. Ратта
Узел связи
Красноселькупский район,
с. Толька, ул. Лесная, 24
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Узел связи
48. Филиал федерального государственного
унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»
«Урало-Сибирский
региональный центр»
49. Филиал федерального
государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная копания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная
компания «ЯМАЛ»
50. Ямало-Ненецкий
филиал публичного
акционерного общества междугородной
и международной
электрической связи
«Ростелеком»

Узел связи

Нормативные правовые акты
Красноселькупский район,
с. Красноселькуп, ул. Советская, 7
г. Салехард, автодорога «Салехард – Аксарка»

Узел связи (УТГ № 6)
Узел связи (УТГ № 2)
Узел связи (УТГ № 5)
Узел связи (УТГ № 4)

Административно-технический
корпус
Административно-технический
корпус

Узел связи (УТГ № 1)

г. Салехард, ул. Ламбиных, 12

Узел связи (ЛТЦ)

г. Салехард, ул. Деповская, 12

Узел связи
Узел связи (ЛТЦ)
Узел связи (УТГ)

Узел связи (ЦАТС)
Узел связи (РУС)
Телецентр
Узел связи (RL-2)
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа
Узел связи
Узел связи (ЛТЦ)
Узел связи (ONU-1)
Узел связи (ONU-2)
Узел связи (ONU-4)
Узел связи (ONU-5)
Узел связи (ONU-6)
Узел связи (ONU-7)
Узел связи (ONU-8)
Узел связи (ONU-9)
Узел связи (ONU-10)
Узел связи (ONU-11)
Узел связи (RSM)
Узел связи (РРС ВЧ-Горка)
Узел связи (ЛТУ)
Узел связи (РСС Харп-Горка, отм.
220 м)
Главный узел связи
АТС
Узел связи (р-н Коротчаево)
Узел связи (р-н Лимбяяха)
Узел связи (УРС-25)
Узел связи (SLH 7042)
Узел связи
Узел связи (RU-5)
Узел связи (RU-19)
Узел связи (RU-25)
Узел связи (RU-3)
Узел связи (RU-10)
Узел связи (RU-24)
Узел связи (RU-32)
Узел связи (RU-6)
Узел связи (RU-34)
Узел связи (RU-37)
Узел связи (RU-101)
Узел связи (RU-20)
Узел связи
Узел связи (SLH 9050)
Узел связи (SLH 9051)
Узел связи (SLH 7033)
АБК, переговорный пункт
Узел связи (RU 10)
Узел связи (RU 6)
Узел связи (RU 1)
Узел связи (RU 3)
Узел связи (RU 5)
Узел связи (RU 11)
Узел связи (RU 7)
Узел связи (RU 8)
Узел связи
Узел оптического доступа (ONU-1)
Узел оптического доступа (ONU-9)
Узел оптического доступа (ONU-7)
Узел оптического доступа (ONU-1)
Узел оптического доступа (ONU-8)
Узел оптического доступа
Узел оптического доступа (ONU-3)
Узел оптического доступа (ONU-2)
Узел оптического доступа (ONU-10)
Узел оптического доступа (ONU-5)
Узел связи (ЛТЦ)
Узел связи (УТГ № 3)

г. Салехард, ул. Комсомольская, 9
г. Салехард, ул. Матросова, 2
г. Салехард, ул. Маяковского, 41
г. Салехард, ул. Матросова, 36
г. Салехард, ул. Броднева, 28
г. Салехард, ул. Арктическая, 12
г. Салехард, ул. Свердлова, 42
г. Салехард, ул. Свердлова, 39
г. Салехард, ул. Республики, 29
г. Салехард, ул. Республики, 72
г. Салехард, ул. Манчинского, 18
г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 69
г. Салехард, м/р Павлова
г. Салехард, пос. Пельвож
г. Лабытнанги, ул. Студенческая, 38
г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 61А
г. Лабытнанги, пер. Та жный, 2А
г. Лабытнанги, ул. Обская, 31
г. Лабытнанги, ул. Пионерская, 6
г. Лабытнанги, ул. Геофизическая, 8
г. Лабытнанги, ул. Обская, 10
г. Лабытнанги, ул. Мира, 20
г. Лабытнанги, ул. Школьная, 24
г. Лабытнанги, ул. Ямальская, 3
г. Лабытнанги, ул. Школьная, 15
г. Лабытнанги, Ханымейское
шоссе
г. Лабытнанги, автодорога
«Лабытнанги – Харп»
г. Лабытнанги, пгт Харп,
кв. Молодежный, 2А
г. Лабытнанги, пгт Харп
г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, 6
г. Новый Уренгой, м/р Мирный, 6/2
г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево, пр. Мира, 57
г. Новый Уренгой, р-н Лимбяяха, 3А
г. Новый Уренгой, западная
промзона
г. Новый Уренгой, восточная
промзона
г. Ноябрьск, пр. Мира, 70А
г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 7
г. Ноябрьск, ул. В. Цоя, 9Б
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 15
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 47
г. Ноябрьск, ул. Советская, 6
г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, 11
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 62
г. Ноябрьск, ул. Магистральная, 91
г. Ноябрьск, ул. Ямальская, 5А
г. Ноябрьск, ул. Мира, 12
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 31
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 36А
г. Ноябрьск, ул. Транспортная, 15
г. Ноябрьск
г. Ноябрьск
г. Ноябрьск
г. Муравленко, ул. Новоселов, 7
г. Муравленко, ул. Ленина, 62
г. Муравленко, ул. Ленина, 93
г. Муравленко, ул. Губкина, 25
г. Муравленко, ул. Муравленко, 50
г. Муравленко, ул. Ленина, 105
г. Муравленко, ул. Лесная, 9
г. Муравленко, ул. Губкина, 20
г. Муравленко, ул. Губкина, 57
г. Губкинский, м/р 4, 25
г. Губкинский, м/р 1, 6
г. Губкинский, м/р 12, 1
г. Губкинский, м/р 9
г. Губкинский, м/р 1, 6
г. Губкинский, м/р 11, 43
г. Губкинский, м/р 14, 24
г. Губкинский, м/р 5, 38
г. Губкинский, м/р 2, 45
г. Губкинский, м/р 14
г. Губкинский, м/р 6
Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Республики, 29
Шурышкарский район, с. Горки,
ул. 8 Марта, 20

Узел связи (УТГ)
Узел связи (УТГ)
Узел связи (УД)
Узел связи (УТГ-1)
Узел связи (УТГ-2)
Узел связи (ЛТЦ)
Узел связи (УТГЗ)
Узел связи (УТГ-2)
Узел связи (УТУ)
Узел связи
Узел связи
Узел связи
Узел связи
Узел связи (ОРС-1)
Узел оптического доступа
Узел связи (SLH 7038)
Узел связи (ПРС-18)
Узел связи (УРС-19)
Узел связи (ПРС-21)
Узел связи (НРП)
Узел связи (SLH 7039)
Узел связи (НРП)
Узел связи (SLH 7044)

51. Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы» филиал в
Ямало-Ненецком
автономном округе

Узел связи (SLH 9089)
Узел связи (SLH 7035)
Узел связи (ОРС-3)
Узел связи (БС 89159)
Узел связи (БС 89213)
Узел связи (БС 89028)
Узел связи (БС 89124)
Узел связи (БС 89223)
Узел связи (БС 89018)
Узел связи (БС 89120)
Узел связи (БС 89121)
Узел связи (БС 89122)
Узел связи (БС 89181)
Узел связи (БС 89183)
Узел связи (БС 89123)
Узел связи (БС 89126)
Узел связи (БС 89-230)
Узел связи (БС 89-027)
Узел связи (БС 89-246)
Узел связи (БС 89-24)
Узел связи (БС 89-21)
Узел связи (БС 89-219)
Узел связи (БС 89-26)
Узел связи (БС 89-62)
Узел связи (ОГЦ-2)
Узел связи (БС 89404)
Узел связи (БС 89142)
Узел связи (БС 89214)
Узел связи (БС 89154)
Узел связи (БС 89153)
Узел связи (БС 89140)
Узел связи (БС 89045)

52. Общество с ограниУзел связи
ченной ответственностью «ПрофтелекомСервис»
53. Общество с ограничен- Узел связи
ной ответственностью
«Надым Связь Сервис»

Шурышкарский район, с. Шурышкары, ул. Молодежная, 2
Шурышкарский район, с. Восяхово, ул. Советская, 2Г
Шурышкарский район, с. Питляр, ул. Совхозная, 5
Шурышкарский район, с.
Лопхари,
ул. Советская, 4
Шурышкарский район, с. Азовы, ул. Лесная, 3
Шурышкарский район, дер.
Ямгорт, ул. Мира, 2
Приуральский район, пос. Горнокнязевск, ул. Обская
Приуральский район, с. Аксарка, ул. Первомайская, 22
Приуральский район, с. Белоярск, ул. Октябрьская, 4
Приуральский район, с. Харсаим, ул. Полярная, 19
Приуральский район, с. Катравож, ул. Советская, 13
Приуральский район, пос. Зеленый Яр
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, 1
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Минская, 12
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, 29А
Ямальский район, с. Салемал,
ул. Ямальская, 13
Ямальский район, с. Панаевск,
ул. Советская, 3
Ямальский район, пос. СюнайСале, ул. Тадибе, 8
Тазовский район, пос. Тазовский, ул. Почтовая, 15
Тазовский район, с. Антипаюта
Тазовский район, с. Находка
Тазовский район, с. Гыда
Тазовский район, с. Газ-Сале
Пуровский район, пос. Пурпе
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Молодежная, 35
Пуровский район, ЗападноТарко-салинское месторождение
Пуровский район, г. Тарко-Сале
Пуровский район, с. Сывдарма
Пуровский район, с. Сывдарма
Пуровский район, с. Сывдарма
Пуровский район, пос. Пуровск
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р Та жный
Пуровский район, пос. Ханымей
Пуровский район, пос. Ханымей
Пуровский район, пос. Ханымей
г. Салехард, ул. Объездная
г. Лабытнанги
г. Лабытнанги, ул. Обская
Надымский район, пгт Пангоды
Надымский район, г. Надым,
ул. Оптимистов
г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево
г. Новый Уренгой, автодорога
«Новый Уренгой – Новозаполярный»
г. Новый Уренгой, автодорога
«Новый Уренгой – Новозаполярный»
г. Новый Уренгой, автодорога
«Новый Уренгой – Новозаполярный»
г. Новый Уренгой, автодорога
«Новозаполярный – Тазовский»
г. Новый Уренгой, автодорога
«Новозаполярный – Тазовский»
г. Новый Уренгой, восточная
промзона
г. Новый Уренгой, р-н Северный
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 13
г. Ноябрьск, территория пос.
ХТПС
г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, 14
г. Ноябрьск, промзона, панель 14
г. Ноябрьск, пр. Мира, 66
г. Ноябрьск, м/р Вынгапуровский, ул. Энтузиастов, 17
г. Ноябрьск
г. Ноябрьск, автодорога
«Ноябрьск – Карамовка»
г. Ноябрьск, ул. Ленина, 59
г. Муравленко
г. Губкинский, промзона,
панель № 3
Приуральский район,
пос. Горнокнязевск
Приуральский район,
с. Харсаим
Приуральский район, с. Аксарка
Пуровский район, г. Тарко-Сале
Пуровский район, ж/д разъезд
Нарад
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, 40

Надымский район, г. Надым,
ул. Заводская, промбаза

Нормативные правовые акты
54. Общество с ограничен- Узел связи (ВОЛС «Надым»)
ной ответственностью
«Северное волокно»
Узел связи (ВОЛС «Пангоды»)

55. Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром связь»
56. Общество с ограниченной ответственностью
«Нэт Бай Нэт Холдинг»

57. Общество с ограниченной ответственностью
«Телерадиокомпания
Сигма»
Акционерное общество «Сигма-КТВ»
58. Сургутское региональное отделение
Уральского филиала
публичного акционерного общества
«МегаФон»
59. Общество с ограниченной ответственностью
«Радиус»
60. Общество с ограниченной ответственностью
«Пурсатком»
61. Акционерное общество «Пурсвязь»

Надымский район, территория
ПС 220 Кв «Надым»
Надымский район, территория
ПС 220 Кв «Пангоды»
Узел связи (ВОЛС «Губкинский») г. Губкинский, промзона
Узел связи (ВОЛС «Юность»)
Пуровский район, пгт Уренгой
Узел связи (ВОЛС «Пуровск»)
Пуровский район, пос. Пуровск
(территория ПС «Кирпичная»)
Узел связи (ВОЛС «Муравленков- Пуровский район, территория
ская»)
ПС 500 Кв «Муравленковская»
Узел связи (ВОЛС «Вынгапур»)
Пуровский район, территория
ПС 220 Кв «Вынгапур»
Узел связи (ВОЛС «Уренгой»)
Пуровский район, территория
ПС 220 Кв «Уренгой»
Узел связи (ВОЛС «ХолмогорПуровский район, территория
ская»)
ПС 500 Кв «Холмогорская»
Узел связи
г. Новый Уренгой,
ул. 26 Съезда КПСС, 11
Технический корпус (лаборатория) г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, 14
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 78
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, 6
Узел связи
г. Новый Уренгой,
ул. Интернациональная, 3
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, 4
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Советский, 3
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Советский, 6/2
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 44Б
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Дружба, 2/2
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Восточный, 1/2
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Восточный, 2/6
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 1/3
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 5
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Подшибякина, 1
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Мирный, 2/1
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Мирный,
4/2А
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 81
Узел связи
г. Новый Уренгой, пр. Губкина, 11
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Губкина, 20
Узел связи
г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 10А
Узел связи
г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 7
Узел связи
г. Новый Уренгой, пр. Ленинградский, 8
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 1В
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Оптимистов, 4/1
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Оптимистов, 4/2
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 45
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 65
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Тундровая, 4
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Тундровая, 1
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Таежная,
19Б
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 44
Узел связи
г. Новый Уренгой, ул. Надымская, 5А
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Юбилейный, 1/3
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Юбилейный, 3/5
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Юбилейный, 5/6
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Восточный, 6/4
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Восточный, 4/5
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Советский, 1/1
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Советский, 2/3
Узел связи
г. Новый Уренгой, м/р Мирный, 1/4
Административно-технический
г. Новый Уренгой, ул. Набережкорпус
ная, 44Д
Аппаратная телевидения
Узел связи

г. Новый Уренгой, ул. Молодежная, 9А
г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, 30Г

Административно-технический
корпус

г. Ноябрьск, ул. Шевченко, 56

Узел связи Samsung

г. Губкинский, м/р 2, 47

Административно-технический
корпус
Узел связи «Орбита»

Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Республики, 37А
Пуровский район, г. Тарко-Сале
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Административно-технический
Пуровский район, пгт Уренгой,
корпус
м/р 4, 41А
Административно-технический
Пуровский район, пос. Пурпе,
корпус
ул. Школьная, 32
Административно-технический
Пуровский район, пос. Пурпе,
корпус
ул. Победы, 5
Административно-технический
Пуровский район, пос. Пуровск,
корпус
ул. Монтажников, 8
Узел связи (контейнер)
Пуровский район, пос. Сывдарма
Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения
и (или) канализации населенных пунктов, – в отношении этих объектов
62. Акционерное общеВодоочистные сооружения
г. Салехард, ул. Губкина, 23
ство «Салехардэнер(далее – ВОС)
го» муниципального
ВОС (15000)
г. Салехард, мыс Корчаги
образования город
Канализационные очистные
г. Салехард
Салехард
сооружения (далее – КОС)
63. Открытое акционерное Бойлерная (Центральная)
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, 13
общество «ТеплоНасосная станция 3-го подъема
г. Лабытнанги, пер. Первомайский
Энергетик»
Водозабор, котельная № 21 (Хаг. Лабытнанги, Ханымейское
нымей)
шоссе, 91
КОС
г. Лабытнанги, ул. Гагарина, 49
Канализационная насосная стан- г. Лабытнанги, ул. Гагарина, 40
ция (далее – КНС)
КНС (Баня)
г. Лабытнанги, ул. Школьная, 17А
64. Муниципальное проКНС
г. Лабытнанги, ул. Брусничная
изводственное предКОС
г. Лабытнанги, ул. Ковалева
приятие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Лабытнанги «Ямал»
65. Общество с ограничен- Водозабор (скважина № 1)
Надымский район, г. Надым,
территория пос. СУ-934
ной ответственностью (пос. СУ-934)
«НадымЖилКомВодозабор (скважина № 2)
Надымский район, г. Надым,
сервис»
(пос. СУ-934)
территория пос. СУ-934
Водозабор (пос. АТБ-6)
Надымский район, г. Надым,
территория пос. Старый Надым
Водозабор (скважина № 1)
Надымский район, г. Надым,
(пос. МО-65)
Правобережная территория,
территория пос. МО-65
Водозабор (скважина № 2)
Надымский район, г. Надым,
(пос. МО-65)
Правобережная территория,
территория пос. МО-65
КОС (пос. СУ-934)
Надымский район, г. Надым,
территория пос. СУ-934
КНС (пос. СУ-934)
Надымский район, г. Надым,
территория пос. СУ-934
66. Ягельное линейное про- ВОС-3200
Надымский район, пос. Ягельный
изводственное управКОС-400
Надымский район, пос. Ягельный
ление магистральных
Водозабор
Надымский район, пос. Ягельный
газопроводов общества
с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Югорск»
67. Приозерное линейное Станция обезжилезывания воды
Надымский район, пос. Припроизводственное
озерный
управление магиВодозабор № 1 (Уренгой – Ужгород) Надымский район, пос. Пристральных газопроозерный
водов общества с
Водозабор № 2 (Уренгой – Ужгород) Надымский район, пос. Приограниченной ответозерный
ственностью «Газпром
Водозабор (Уренгой-Центр 2)
Надымский район, пос. Притрансгаз Югорск»
озерный
КОС (КУ-400)
Надымский район, пос. Приозерный
68. Надымский филиал
ВОС (БИО-7000)
Надымский район, пгт Пангоды,
общества с ограниченпромзона
ной ответственностью ВОС-3200
Надымский район, пгт Пангоды
«Газпром энерго»
КОС
Надымский район, пгт Заполярный
ВОС
Надымский район, пгт Заполярный
КОС
Надымский район, пос. Правохеттинский
ВОС
Надымский район, пос. Правохеттинский
69. Акционерное общеСтанция очистки воды
г. Новый Уренгой, р-н Коротство «Уренгойгорводо- (р-н Коротчаево)
чаево
канал»
Станция очистки воды
г. Новый Уренгой, р-н Лимбяяха
(р-н Лимбяяха)
Водозабор
г. Новый Уренгой, Западная
промзона
Насосная станция 3-го подъема
г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда
КПСС, 3
КОС (р-н Коротчаево)
г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево
КОС (р-н Лимбяяха)
г. Новый Уренгой, р-н Лимбяяха
Цех очистных сооружений канаг. Новый Уренгой
лизации
Главная канализационная насог. Новый Уренгой, ул. Промыссная станция (далее – ГКНС) № 1 ловая
ГКНС № 2
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная
ГКНС № 4
г. Новый Уренгой, Северная
коммунальная зона
КНС № 2
г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная
КНС № 3 (Железнодорожная)
г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная
КНС № 3 (р-н Коротчаево)
г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево
КНС № 4
г. Новый Уренгой, территория
пос. БАМ
КНС № 5
г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда
КПСС, 19
КНС № 6
г. Новый Уренгой
КНС № 7
г. Новый Уренгой,
Северная коммунальная зона
КНС № 8
г. Новый Уренгой
КНС № 11
г. Новый Уренгой, ул. Таежная
КНС № 18
г. Новый Уренгой, м/р Восточный
КНС № 19
г. Новый Уренгой, территория
пос. Заозерный
КНС № 20
г. Новый Уренгой
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70. Акционерное общество «Энерго-ГазНоябрьск»

Городской водозабор
Станция очистки воды
КОС
КНС № 1
КНС № 2
КНС № 5
КНС № 3А
КНС № 3Б
КНС № 9
КНС № 10
ГКНС

71. Открытое акционерное Водозабор (м/р Вынгапуровский)
общество «Вынгапуровский тепловодоКОС (2000)
канал»
ГКНС
72. Открытое акционерное Водозабор № 1
общество «ХарпЭнерго-Газ»
Водозабор № 3 (водоподъем)
КНС № 1
КНС № 2
КОС
73. Закрытое акционерное ВОС (50)
общество «Спецтеплосервис»
74. Филиал акционерного Водозабор (пос. Старый Надым)
общества «Ямалкоммунэнерго» в городе
КОС
Надыме
ГКНС

75. Филиал акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в городе
Муравленко «Тепло»

76. Филиал акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в городе
Губкинский

Нормативные правовые акты
г. Ноябрьск, автодорога
«Ноябрьск –Аэропорт»
г. Ноябрьск, автодорога
«Ноябрьск – Аэропорт»
г. Ноябрьск, Северо-восточный
район
г. Ноябрьск, м/р П-7А
г. Ноябрьск, м/р Н-2
г. Ноябрьск, м/р П-8
г. Ноябрьск, м/р 5, перекресток
ул. Высоцкого – Магистральная
г. Ноябрьск, м/р 7, перекресток
ул. Изыскателей – В. Цоя
г. Ноябрьск, район зоны отдыха
«Ханто»
г. Ноябрьск, м/р П-10
г. Ноябрьск, Северо-Восточный
район
г. Ноябрьск, м/р Вынгапуровский, промзона
г. Ноябрьск, м/р Вынгапуровский, промзона
г. Ноябрьск, м/р Вынгапуровский, ул. Ленина
Приуральский район, пгт Харп,
около м/р Солнечный
Приуральский район, пгт Харп,
ул. Одесская
Приуральский район, пгт Харп,
ул. Гагарина, 12
Приуральский район, пгт Харп,
промышленная зона
Приуральский район, пгт Харп,
промышленная зона
Приуральский район, с. Аксарка, ул. Обская, 22А

Надымский район, г. Надым,
территория пос. Старый Надым
Надымский район, г. Надым,
промзона, проезд № 1
Надымский район, г. Надым,
ул. Полярная
КНС № 1
Надымский район, г. Надым,
м/р 7А
КНС № 2
Надымский район, г. Надым,
м/р 2А
КНС № 3
Надымский район, г. Надым, м/р 9
КНС № 4
Надымский район, г. Надым, м/р 11
КНС № 5
Надымский район, г. Надым,
промзона, проезд № 8
КНС № 6
Надымский район, г. Надым,
промзона, проезд № 8
КНС № 8
Надымский район, г. Надым, м/р 8
КНС № 10
Надымский район, г. Надым, м/р 10
КНС № 18
Надымский район, г. Надым, м/р 18
КНС (Госавтоинспекции)
Надымский район, г. Надым,
ул. Заводская
КНС (пос. Лесной)
Надымский район, г. Надым,
промзона, проезд № 1
КНС (АТК)
Надымский район, г. Надым,
промзона, проезд № 1
КНС (промежутка)
Надымский район, г. Надым,
ул. Полярная
КНС (м/р «3А»)
Надымский район, г. Надым, м/р 3А
КНС (ЭЗСМ)
Надымский район, г. Надым,
промзона, проезд № 1
КНС (пожарное депо)
Надымский район, г. Надым,
панель «С»
КНС (пос. Кедровый)
Надымский район, г. Надым,
территория пос. Кедровый
КНС (пос. ФЖК)
Надымский район, г. Надым,
территория пос. ФЖК
КНС (ПВЦ)
Надымский район, г. Надым,
территория общегородской
котельной № 1
КНС (ГТЭР пос. Лесной)
Надымский район, г. Надым,
территория пос. Лесной
КНС (пос. Кедровый малоэтажная Надымский район, г. Надым,
застройка)
территория пос. Кедровый
КНС (ГКНС м/р 13)
Надымский район, г. Надым, м/р 13
Водозабор
Надымский район, с. Кутопьюган
ВОС (10 – 20 м куб.)
Надымский район, с. Кутопьюган
Водозабор
Надымский район, с. Ныда
ВОС («Струя-100»)
Надымский район, с. Ныда
ВОС (5 – 10 м куб.)
Надымский район, с. Нори
Городской водозабор
г. Муравленко, промзона
КОС-7000, 15000
г. Муравленко, в 2 км от Федеральной трассы Сургут – Салехард
ГКНС
г. Муравленко, ул. Нефтяников
КНС-4А
г. Муравленко, район Больничного комплекса
КНС-5
г. Муравленко, ул. Школьная, 43
КНС-2
г. Муравленко, ул. Нефтяников,
89А
Станция подмеса (м/р № 5)
г. Муравленко, м/р № 5
ВОС
г. Губкинский, промзона, панель
№ 23
Повышающая насосная станция
г. Губкинский, м/р № 9
(далее – ПНС) № 9
КОС
г. Губкинский, промзона, панель
№ 26
ГКНС
г. Губкинский, промзона, панель
№ 26
Водозабор
Шурышкарский район, с. Мужи
Водозабор
Шурышкарский район, с. Овгорт

77. Филиал акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в ШурышВодозабор (летний)
карском районе
Водозабор (летний)
Водозабор

Шурышкарский район, с. Азовы
Шурышкарский район,
с. Лопхари
Шурышкарский район, с. Горки

78. Филиал акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском районе
79. Филиал акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе

Водозабор
Водозабор
Водозабор
Водозабор
ВОС
Водозабор № 1
Водозабор № 2
ВОС (водозабор)
Водозабор (Аэропорт)
Водозабор (ЗГЭ)
Водозабор (Геологи)
КНС (ЗГЭ)
КНС (Геологи)
Водозабор, ВОС

80. Филиал акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в пгт Тазовский

Водозабор
Водозабор (Геофизики)
Водозабор (Рыбозавод)
Водозабор (Аэропорт)
Водозабор (Маргулова)
ВОС №№ 1, 2
ВОС № 3 (Маргулова)
ВОС-500
ВОС-500
ВОС-500
ВОС
Водозабор (Совхоз)
Водозабор (Глубокое)
Водозабор
Водозабор № 1
Водозабор № 2
Водозабор
КНС
КНС № 1
КНС № 2
КОС

81. Филиал акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

Водозабор (артезианская скважина № 1)
Водозабор (артезианская скважина № 3)
Водозабор (артезианская скважина № 1)
Водозабор (артезианская скважина № 2)
Водозабор (артезианская скважина №№ 1, 2)
Станция водоподготовки
КОС (700)
КНС № 1
КНС № 2
КНС № 3
КНС № 4
КНС № 5
Станция озонирования
Питьевой водозабор
КНС № 1
КНС № 33
КНС (Таежная)
Водозабор (артезианская скважина № 1)
Водозабор (артезианская скважина № 2, № 3)
КНС
КНС
КОС
Водозабор (артезианская скважина № 1, № 2)
КНС

Приуральский район, с. Белоярск, ул. Совхозная
Приуральский район, с. Катравож, ул. Маслова, 6/2
Ямальский район, с. Салемал,
ул. Гагарина, 23
Ямальский район, с. Панаевск,
ул. Лаптандера Темни, 21А
Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Вануйто, 13А
Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Вануйто, 34А
Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Береговая, 14
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Федорова, 7А
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Минская
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Ак. Сахарова
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, 95
Ямальский район, с. Мыс
Каменный
Ямальский район, с. Мыс
Каменный
Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Советская, 14В
Тазовский район, с. Газ-Сале,
ул. Заполярная, 18
Тазовский район, пос. Тазовский, р-н Геофизики
Тазовский район, пос. Тазовский, р-н Рыбозавода
Тазовский район, пос. Тазовский, р-н Речпорта
Тазовский район, пос. Тазовский, м/р Маргулова
Тазовский район, пос. Тазовский, р-н Геофизики
Тазовский район, пос. Тазовский, м/р Маргулова
Тазовский район, пос. Тазовский, ул. Колхозная
Тазовский район, пос. Тазовский, ул. Почтовая
Тазовский район, пос. Тазовский, ул. Пристанская
Тазовский район, с. Газ-Сале
Тазовский район, с. Антипаюта,
ул. Буровиков, 21
Тазовский район, с. Антипаюта,
ул. Набережная
Тазовский район, с. Находка,
ул. Подгорная, 1
Тазовский район, с. Гыда
Тазовский район, с. Гыда
Тазовский район, с. Газ-Сале,
ул. Заполярная, 18
Тазовский район, с. Газ-Сале
Тазовский район, пос. Тазовский, р-н Аэропорта
Тазовский район, пос. Тазовский, р-н Геофизики
Тазовский район, пос. Тазовский, м/р Маргулова
Пуровский район, пос. Ханымей, р-н водозабора № 2
Пуровский район, пос. Ханымей, р-н водозабора № 3
Пуровский район, пос. Ханымей, м/р МПС
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Молодежная
Пуровский район, пос. Ханымей, квартал Школьный
Пуровский район, пос. Ханымей, Ханымейский тракт
Пуровский район, пос. Ханымей
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Заполярная
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Заполярная
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Республики
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Восточная
Пуровский район, пос. Ханымей, Ханымейский тракт
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Промышленная
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
промзона
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Промышленная
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Мира
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Е. Колесниковой
Пуровский район, пос. Пуровск,
ул. Строителей
Пуровский район, пос. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС
Пуровский район, пос. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС
Пуровский район, пос. Пуровск,
ул. Новая
Пуровский район, пос. Пуровск,
промзона
Пуровский район, с. Сывдарма,
ул. Железнодорожная
Пуровский район, с. Сывдарма

Нормативные правовые акты
Водозабор (артезианская скважина № 1)
Водозабор (артезианская скважина № 2)
Водозабор (артезианская скважина № 3)
Водозабор (артезианская скважина № 6)
Водозабор (артезианская скважина № 6)
Водозабор (артезианская скважина № 6)
Водозабор (артезианская скважина № 7)
Химводоподготовка №№ 1, 2
Насосная станция II подъема
Водозабор (артезианская скважина № 1)
Водозабор (артезианская скважина № 2)
Станция обезжелезивания воды
Водозабор (артезианская скважина № 1)
Водозабор (артезианская скважина № 2)
Водозабор (артезианская скважина № 3)
КНС №№ 3, 4
КНС №№ 1, 2
КНС
КОС
КНС № 1
КНС № 2
КОС
Водозабор (артезианская скважина № 1, 2)
Водозабор (питьевой)

Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Железнодорожная, 1В
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Векшина, 23Б
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Векшина, 17А
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Молодежная, 19Б
Пуровский район, пос. Пурпе,
Пурпейское ЛПУ МГ и К
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1,
ул. Лесная, 6А
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1,
ул. Лесная, 7А
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1,
м/р Славный
Пуровский район, пос. Пурпе,
прирельсовая база
Пуровский район, пос. Пурпе,
прирельсовая база
Пуровский район, пос. Пурпе,
прирельсовая база
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Железнодорожная, 12
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1
Пуровский район, пос. Пурпе,
м/р Молодежный
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1,
м/р Славный
Пуровский район, пос. Пурпе,
прирельсовая база
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Железнодорожная, 10
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Железнодорожная, 13
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Железнодорожная, 3Б
Пуровский район, пос. Пурпе,
территория пос. Пурпе-1, Пурпейское ЛПУ МГ и К
Пуровский район, дер. Харампур

Пуровский район, пгт Уренгой,
2 км восточнее жилой зоны
ПНС-11
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Попенченко
ПНС-12
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 2
ПНС-21
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 2
ПНС-33
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 2
ПНС-42
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 3
ПНС-55
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 3
ПНС-65
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 5
ПНС-66
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Геологов
ПНС-85
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 5
ПНС-93
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 5
ПНС – «Школа № 3»
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 4
Речной водозабор (р. Малая
Пуровский район, пгт Уренгой,
Хадырьяха)
Северная промзона
ГКНС
Пуровский район, пгт Уренгой,
Северная промзона, стр. 8
КНС № 64
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р Геолог
КНС № 65
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 2
КНС № 66
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 5
КНС № 67
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 5
КНС № 68
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р Геолог
КНС № 69
Пуровский район, пгт Уренгой,
м/р 4
Речной водозабор (р. Пур)
Пуровский район, с. Самбург
Водозабор (артезианская скважина) Пуровский район, с. Халясавэй,
ул. Школьная
ВОС
Пуровский район, с. Халясавэй,
ул. Школьная
КНС
Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Осенняя

82. Муниципальное унитарное предприятие
«Пуровские коммунальные системы»
Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации
83. Государственное
Административное здание
г. Салехард, ул. Чапаева, 8
казенное учреждение Учебный центр
г. Салехард, ул. Броднева, 46А
«Противопожарная
Пожарное депо
Надымский район, с. Ныда,
служба Ямало-Ненецул. Южная, 8А
кого автономного
Пожарное
депо
Надымский район, с. Кутопьокруга»
юган, ул. 30 лет Победы, 18
Пожарное депо
Надымский район, г. Надым,
территория пос. Правобережный
Учебный центр
Надымский район, г. Надым,
панель «С», 3
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Пожарное депо «Уренгой-Центр 1» Надымский район, г. Надым,
территория пос. Правохеттинский, ул. Лесная, 24 А
Пожарное депо
Шурышкарский район, с. Шурышкары, ул. Мира, 4В
Пожарное депо
Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Уральская, 43
Пожарное депо
Шурышкарский район,
с. Овгорт, ул. Молодежная, 1
Пожарное депо
Шурышкарский район, с. Горки,
ул. Совхозная, 1
Пожарное депо
Приуральский район, с. Аксарка, переулок Овражный, 10
Пожарное депо (боксы 1, 2, 4, 5)
Приуральский район, с. Аксарка, переулок Овражный, 8
Пожарное депо
Приуральский район, с. Катравож, ул. Маслова, 5
Пожарное депо
Приуральский район, с. Харсаим, ул. Полярная, 13
Пожарное депо
Приуральский район, с. Белоярск, ул. Оленеводов, 8Б
Пожарное депо
Приуральский район, пгт Харп,
промзона
Пожарное депо
Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Федорова, 28А
Пожарное депо
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, 38
Пожарное депо
Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Тундровая, 6
Пожарное депо
Ямальский район, с. Панаевск,
ул. Вануйто Енсо, 25
Пожарное депо
Ямальский район, с. Салемал,
ул. Первомайская, 20
Пожарное депо
Ямальский район, с. Сеяха,
ул. К. Вануйто, 13
Пожарное депо
Тазовский район, пос. Тазовский, ул. Подшибякина, 1
Пожарное депо
Тазовский район, с. Антипаюта,
ул. Летняя, 17
Пожарное депо
Тазовский район, с. Находка,
м/р Школьный, 6А
Пожарное депо
Тазовский район, с. Газ-Сале,
ул. Русская, 1Б
Пожарное депо
Тазовский район, с. Гыда,
м/р Школьный, 16
Здание опорного пункта по туше- Пуровский район, г. Тарко-Сале,
нию крупных пожаров
ул. Таежная, 23
Пожарное депо
Пуровский район, пгт Уренгой,
ул. Геологов, 10А
Пожарное депо
Пуровский район, пос. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС, 14
Пожарное депо
Пуровский район, пос. Пурпе,
ул. Лермонтова, 2
Пожарное депо
Пуровский район, с. Самбург
Пожарное депо
Пуровский район, с. Халясавэй,
ул. Ненецкая
Пожарное депо
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Школьная, 15
Пожарное депо
Пуровский район, дер. Харампур
Административное здание
Красноселькупский район,
с. Толька, ул. Полевая, 4
Здание пожарной части
Красноселькупский район,
с. Красноселькуп, ул. Огнеборцев, 18
Здание пожарной части
Красноселькупский район,
с. Толька, ул. Механизаторов, 1
Пожарная часть
г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, 25

84. Федеральное государственное казенное
учреждение «2 отряд
федеральной противопожарной службы по
Ямало-Ненецкому
автономному округу»
85. Федеральное госуПожарное депо
г. Губкинский, промзона, панель
дарственное казен№ 6, стр. 4
ное учреждение
«12 пожарная часть
федеральной противопожарной службы по
Ямало-Ненецкому
автономному округу»
Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы,
образовательные организации, предприятия и органы уголовно-исполнительной системы
Федеральное казенное учреждег. Лабытнанги, ул. Северная, 33
86. Управление Федеральной службы
ние «Исправительная колония № 8
исполнения наказаний Управления Федеральной службы
по Ямало-Ненецкому
исполнения наказаний по Ямалоавтономному округу
Ненецкому автономному округу»
Федеральное казенное учреждег. Лабытнанги, ул. Северная, 33
ние «Следственный изолятор № 1
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по ЯмалоНенецкому автономному округу»
Федеральное казенное учреждеПриуральский район, пгт Харп,
ние «Исправительная колония № 3 ул. Гагарина, 1А
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по ЯмалоНенецкому автономному округу»
Федеральное казенное учреждеПриуральский район, пгт Харп,
ние «Исправительная колония
ул. Гагарина, 4
№ 18 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по
Ямало-Ненецкому автономному
округу»
АБК Управления Федеральной
Приуральский район, пгт Харп,
службы исполнения наказаний по ул. Гагарина, 4
Ямало-Ненецкому автономному
округу
Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта – в отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного,
водного и воздушного транспорта, а также субъекты электроэнергетики – в отношении
диспетчерских центров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
и центров управления объектами электросетевого хозяйства
Центральная распределительная
г. Салехард, ул. Авиационная
87. Акционерное общество «Аэропорт
подстанция «Аэропорт»
Салехард»
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88. Северная железная
дорога – филиал открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги»
89. Общество с ограниченной ответственностью
«Авиационная компания «Ямал» Салехардский филиал
90. Акционерное общество «Надымское
авиапредприятие»
91. Акционерное общество «Новоуренгойский объединенный
авиаотряд»
92. Акционерное общество «Ямальская
железнодорожная
компания»

93.

94.

95.

96.

97.

Нормативные правовые акты

Станция города Лабытнанги
(перегон «Лабытнанги – Собь»)
Диспетчерское управление

г. Лабытнанги, перегон «Лабытнанги – Собь»
г. Лабытнанги

Аэропорт

г. Лабытнанги, ул. Сибирская, 27

Аэропорт

Надымский район, г. Надым,
аэропорт

Аэропорт

г. Новый Уренгой, Западная
промзона

мочий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, согласно приложению.
3. 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 05 декабря 2017 года № 1244-П

Административное здание № 1

г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда
КПСС, 3
Многофункциональный вокзал
г. Новый Уренгой, ул. Привокзальная
Системы диспетчерского управле- г. Новый Уренгой, ул. Привокния, блокировки, сигнализации и зальная
защиты на участке «Коротчаево –
Новый Уренгой»
Служебно-техническое здание
г. Новый Уренгой, ул. Привокст. Новый Уренгой
зальная
Системы диспетчерского управле- г. Новый Уренгой, р-н Коротния, блокировки, сигнализации и чаево
защиты на участке «Коротчаево –
Новый Уренгой»
Здание железнодорожного вокзала г. Новый Уренгой, р-н Коротст. Коротчаево
чаево
Пост электрической централизаг. Новый Уренгой, р-н Коротчаево
ции ст. Коротчаево
Локомотивное депо
г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево
Ноябрьский филиал
Центральная распределительная
г. Ноябрьск, Аэропорт
открытого акционерно- подстанция (центральный расго общества «Аэропорт пределитель)
Сургут»
Тазовский филиал
Вертолетная площадка в с. Газ-Сале Тазовский район, с. Газ-Сале,
общества с ограниченул. Ямбургская, 6
ной ответственностью Вертолетная площадка в с. Гыда
Тазовский район, с. Гыда
«Авиационная компания «Ямал»
Государственное уни- Аэропорт (посадочная площадка) Красноселькупский район,
тарное предприятие
с. Красноселькуп, ул. АвиатоЯмало-Ненецкого авторов, 7
номного округа «Аэропорты Мангазеи»
Филиал Северные
Районный диспетчерский пункт
Надымский район, г. Надым,
электрические сети ак- Надымского района электричебаза Надымского района электционерного общества ских сетей
рических сетей
«Тюменьэнерго»
Оперативно-диспетчерская группа Надымский район, пос. Ямбург,
Ямбургского района электричебаза Ямбургского района элекских сетей
трических сетей
Оперативно-диспетчерская служ- г. Новый Уренгой, Западная
ба (далее – ОДС)
промзона, АБК
Филиал акционерного ОДС
г. Ноябрьск, промзона, панель № 1
общества «ТюменьэОперативно-диспетчерский пункт г. Муравленко, промзона, панель
нерго» – Ноябрьские
№4
электрические сети
ОДС
г. Губкинский, промзона, панель
№ 21

».

ПОРЯДОК
предоставления и расходования межбюджетной субсидии
из окружного бюджета, выделенной муниципальному образованию
город Губкинский в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения в области владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру и условия предоставления и расходования межбюджетной субсидии из окружного бюджета, выделенной муниципальному образованию город Губкинский (далее – муниципальное образование) в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа, по капитальному ремонту объекта «Административное здание», расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон № 14, дом № 43, в 2017 году (далее – субсидия).
1.2. Субсидия из окружного бюджета в размере 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов)
рублей, выделенная бюджету муниципального образования, предоставляется по разделу «Национальная экономика», подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»
классификации расходов бюджетов непрограммной части расходов окружного бюджета.
Исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченным на предоставление субсидии, является департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент, автономный
округ).
Получателем субсидии является муниципальное образование в лице уполномоченного структурного подразделения органа местного самоуправления (далее – уполномоченный орган).
1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на цели, определенные настоящим Порядком.
II. Цель предоставления субсидии
2.1. Целью предоставления субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального
образования является софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа, по капитальному ремонту объекта «Административное здание», расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
город Губкинский, микрорайон № 14, дом № 43 (далее – мероприятие, объект).
III. Условия предоставления и расходования субсидий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1246-П
О внесении изменений в пункт 2.1 Положения
о департаменте государственного заказа
Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
05 декабря 2017 г. 		
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 2.1 Положения о департаменте государственного заказа Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2012 года № 1028-П, следующие изменения:
а) в подпункте 2.1.33 слово «информации» заменить словом «тайны»;
б) подпункт 2.1.41 изложить в следующей редакции:
«2.1.41. Размещение информации о своей деятельности в сети Интернет, в том числе
в форме открытых данных.».
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1244-П
О предоставлении межбюджетной субсидии
05 декабря 2017 г. 		
г. Салехард
В соответствии со стать й 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Департаменту строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного
округа предоставить муниципальному образованию город Губкинский межбюджетную
субсидию из окружного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, на капитальный ремонт объекта «Административное здание», расположенного по адресу: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон № 14, дом № 43, в размере
65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов) рублей.
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
муниципальному образованию город Губкинский в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полно-

3.1. Наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии муниципальному
образованию (далее – соглашение).
3.2. Наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия.
3.3. Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств, связанных с выполнением мероприятия, в размере
не менее 1% от потребности муниципального образования в средствах на осуществление
соответствующих расходов.
3.4. Расходование субсидии муниципальным образованием в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
3.5. Возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет производится в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Порядка.
3.6. Субсидия, не использованная муниципальным образованием в текущем финансовом году, подлежит возврату в окружной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IV. Критерии отбора муниципальных образований в автономном округе
для предоставления субсидии
4.1. Критерием отбора муниципальных образований в автономном округе для предоставления субсидии является потребность муниципального образования в выполнении
мероприятия.
V. Методика расчета субсидии
5.1. Общий объ м субсидии (V) определяется по формуле:
V = СС * К,
где:
СС – сметная стоимость работ по выполнению мероприятия;
К – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета.
VI. Соглашение о предоставлении субсидии
6.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения.
6.2. Форма соглашения утверждается приказом департамента в течение 5 рабочих дней
с момента вступления в силу настоящего Порядка. Подписанное департаментом соглашение направляется в адрес муниципального образования в течение 10 рабочих дней после
утверждения формы соглашения.
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6.3. Соглашение должно содержать следующие положения:
- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в
бюджет муниципального образования, а также объ м бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств
муниципального образования;
- обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую
потребность муниципального образования на дату совершения платежа;
- значения показателей результативности использования субсидии;
- реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство 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 показателей 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;
- срок действия соглашения, его изменение и дополнение, разрешение споров, иные
условия.
6.4. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего
периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, а также в случае сокращения размера субсидии.
6.5. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения соглашения подписывает его и направляет в департамент.
6.6. Соглашение должно быть заключено в месячный срок с момента вступления в
силу настоящего Порядка.

10.2. Ответственность за нецелевое использование субсидии возлагается на муниципальное образование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае установления факта нецелевого использования субсидии, нарушения
сроков возврата субсидии, невыполнения условий соглашения муниципальное образование обязано вернуть в окружной бюджет средства в объеме, указанном в требовании
департамента, в течение 10 рабочих дней с момента получения требования департамента.
В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Субсидия, не использованная муниципальным образованием в текущем финансовом году, подлежит возврату в окружной бюджет в порядке, установленном пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.5. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления
субсидии осуществляется департаментом и органом государственного финансового контроля, являющимся исполнительным органом государственной власти автономного округа.
10.6. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году
остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением департамента может
быть использован уполномоченным органом в очередном финансовом году на те же цели
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для
осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

VII. Порядок предоставления и расходования субсидии

ЗАЯВКА
на перечисление межбюджетной субсидии,
выделенной муниципальному образованию город Губкинский
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения в области владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа
на ______________________________

7.1. Перечисление субсидии в местный бюджет производится департаментом поэтапно, исходя из условий заключенных муниципальных контрактов, с учетом фактической
потребности на дату совершения платежа.
Муниципальное образование до 25 числа месяца, предшествующего финансируемому, направляет в департамент заявку на перечисление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявка).
Департамент после получения заявки в течение 5 рабочих дней осуществляет перечисление субсидии в местный бюджет в пределах доведенных бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств и прогноза кассовых выплат в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета и кассовым планом.
7.2. Основанием для возврата заявки на предоставление субсидии является несоответствие заявки условиям предоставления субсидии. Возврат заявки осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявки посредством почтового отправления.
7.3. Расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения
местного бюджета. Уполномоченный орган осуществляет расходование субсидии путем
оплаты работ (услуг) по заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
муниципальным контрактам на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Использование субсидии на иные цели не допускается.
7.4. Муниципальное образование отражает полученные средства в доходах и расходах местного бюджета в соответствии с утвержденными приказом департамента финансов автономного округа на 2017 год перечнем и кодами целевых статей и видов расходов
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет предоставляемых из окружного бюджета межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии из окружного бюджета,
выделенной муниципальному образованию город Губкинский
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения в области владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа
ФОРМА ЗАЯВКИ

(период)

Наименование
№ получателя
п/п межбюджетной
субсидии
1
2

МП
Исполнитель _______________________ Ф.И.О.
			

Объ м
межбюджетной
субсидии
(руб.)
11

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии из окружного бюджета,
выделенной муниципальному образованию город Губкинский
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения в области владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа
ФОРМА РЕЕСТРА
РЕЕСТР
первичных документов на выполнение мероприятий
в рамках межбюджетной субсидии из окружного бюджета,
выделенной муниципальному образованию город Губкинский
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения в области владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа
_________________________________________

IX. Порядок, сроки и форма представления отчетности
об исполнении условий предоставления и расходования субсидии

10.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством автономного округа применяются в следующих случаях:
10.1.1. нецелевое использование субсидии;
10.1.2. нарушение сроков возврата субсидии;
10.1.3. невыполнение условий соглашения.
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8.1. Показателем результативности использования субсидии является выполнение капитального ремонта объекта общей площадью 1696,2 кв. м.
8.2. Оценка результативности использования субсидии проводится департаментом на
основе анализа достижения значений установленных соглашением показателей эффективности и результативности использования субсидии путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей и их плановых значений.
8.3. В случае нарушения уполномоченным органом обязательств, предусмотренных
соглашением, в том числе плановых значений показателей результативности использования субсидии, департаментом рассчитывается объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования в окружной бюджет, в соответствии с пунктом 11
Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержд нного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

X. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности

3

Классификация расходов
Код
бюджетов
дохода
Суб- по бюджеткод
код
раз- подцеле- вида КОСГУ ной класразсификации
дел
вой
расдел статьи
получателя
ходов
5
6
7
8
9
10

Руководитель уполномоченного органа _______________________ Ф.И.О.

VIII. Оценка эффективности и результативности
использования субсидии

9.1. Муниципальное образование представляет в департамент:
9.1.1. реестр первичных документов на выполнение мероприятия в рамках субсидии
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением копий подтверждающих документов – ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
9.1.2. отчет о расходах, произведенных за счет предоставленной субсидии, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в следующие сроки:
- за отчетный квартал – 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за отчетный год – до 13 января года, следующего за отчетным.
Отчет, предусмотренный настоящим подпунктом, представляется с нарастающим
итогом с начала финансового года в единицах измерения денежных показателей – рублях
и копейках.

Номер
Наимелицевого нование
сч та
мерополуча- приятия
теля

(наименование объекта)

_____________________ 2017 года
(период)

№
п/п

1

Плат жные документы
по оплате за сч т средств
Муниципальные
межбюджетной субсидии
контракты на поставку
товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг)
в рамках муниципальных
для муниципальных нужд контрактов на поставку
товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд
№
дата
сумма
№
дата
сумма
2
3
4
5
6
7

Акты сдачи-при мки работ,
справки о стоимости выполненных работ и отч тные
документы (материалы),
Конъюнквыполненные в рамках муни- турный
ципальных контрактов на пообзор
ставку товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд
№
дата
сумма
8
9
10
11

Данные заполняются с нарастающим итогом с начала года.
Приложением к настоящему реестру являются копии подтверждающих документов.
Руководитель уполномоченного органа ____________________ Ф.И.О.
					

МП
Исполнитель _______________________ Ф.И.О

(подпись)

10

12 декабря 2017 г., № 102

Нормативные правовые акты

красныйсевер.рф

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии из окружного бюджета,
выделенной муниципальному образованию город Губкинский
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения в области владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа
ФОРМА ОТЧЁТА
ОТЧЁТ
о расходах, произведенных за счет предоставленной межбюджетной субсидии
из окружного бюджета, выделенной муниципальному образованию
город Губкинский в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения в области владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городского округа
__________________________________________________
(наименование муниципального образования)

___________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

за ______________________________________ 2017 года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Руководитель
уполномоченного органа
Руководитель финансового органа
муниципального образования 		
Исполнитель телефон _______________

9

в том числе
остатки межбюджетной субсидии
прошлых лет,
а также восстановленные
остатки прошлых лет

Остаток неиспользованной
межбюджетной субсидии
на конец отч тного периода

8

Остаток межбюджетной
субсидии на конец отчетного периода

всего

7

Возврат неиспользованной
межбюджетной субсидии
в окружной бюджет

6

Восстановлено остатков
межбюджетной субсидии прошлых
лет в отчетном периоде

с начала года

Расходы,
подтвержденные документами
за текущий квартал

4

Получено средств
окружного бюджета в текущем
финансовом году

3

5

2

в том числе потребность
в котором подтверждена

Код дохода по бюджетной
классификации

1

Остаток
на 01 января
201___ года

всего

Наименование мероприятия

(в рублях и копейках)

10

11

12

______________ ______________________
(расшифровка подписи)
МП (подпись)
______________ ______________________
(расшифровка подписи)
МП (подпись)
______________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1245-П
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
05 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 05 декабря 2017 года № 1245-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. В постановлении Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 февраля 2009 года № 57-А «Об утверждении Порядка добровольной уведомительной регистрации аккредитованных организаций, оказывающих услугу по обучению работодателей
и работников вопросам охраны труда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и
реализацию государственной политики в социальной сфере.»;
1.2. пункт 3.11 Порядка добровольной уведомительной регистрации аккредитованных организаций, оказывающих услугу по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденного указанным постановлением, признать утратившим силу.
2. В постановлении Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 января 2007 года № 20-А «О мониторинге условий и охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе»:
2.1. дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Рекомендовать аккредитованным организациям, оказывающим услугу по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1197 «О проведении
общероссийского мониторинга условий и охраны труда» представлять в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком
автономном округе, надел нные отдельными государственными полномочиями ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере управления охраной труда, полугодовую и годовую информацию о количестве человек, прошедших обучение и проверку знаний требо-

ваний охраны труда, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по
форме согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.»;
2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и
реализацию государственной политики в социальной сфере.»;
2.3. дополнить приложением № 8 следующего содержания:
«Приложение № 8
к постановлению Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 января 2007 года № 20-А
ФОРМА ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
(на бланке обучающей организации)

о работе за _________________ 20__ года
(полугодие, год)

____________________________________________________________________________
(наименование обучающей организации)

1. Количество человек, обученных в отчетном периоде:
всего, чел. ______________________________
в том числе:
руководителей, чел. ______________________
специалистов, чел. _______________________
руководителей организаций малого предпринимательства, чел. _________
2. Наименование видов экономической деятельности, руководители, специалисты и
работники которых прошли обучение:
____________________________________________________________________________
(виды экономической деятельности)

________________________________________________________________________ чел.
3. Количество человек, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны
труда и получивших удостоверение в отчетном периоде:
всего, чел. ______________________________
в том числе:
руководителей, чел. ______________________
специалистов, чел. _______________________
руководителей организаций малого предпринимательства, чел. _________
Руководитель обучающей организации ______________________________».
3. В постановлении Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 сентября 2007 года № 424-А «Об образовании межведомственной комиссии по охране труда
Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и
реализацию государственной политики в социальной сфере.»;
3.2. в составе межведомственной комиссии по охране труда Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном указанным постановлением, позицию:
«начальник отдела охраны и экспертизы условий труда департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа (секретарь комиссии)»
заменить позицией следующего содержания:
«начальник отдела охраны труда и комплексной безопасности департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа (секретарь комиссии)».
4. В постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2015 года № 986-П «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в рамках
окружного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в Ямало-Ненецком
автономном округе»:
4.1. 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.»;
4.2. в Положении о предоставлении грантов в рамках окружного конкурса на лучшее
состояние условий и охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденном
указанным постановлением:
4.2.1. в абзаце шестом подпункта 2.6.3 пункта 2.6 слова «, не позднее 01 апреля текущего года» исключить;
4.2.2. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В случае если по окончании срока, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, соглашение о предоставлении гранта не было подписано со стороны грантополучателя либо грантополучатель добровольно отказался от получения гранта, обязательства
грантодателя по предоставлению гранта аннулируются и грант предоставляется решением грантодателя следующему соискателю гранта в порядке очередности ранжирования
баллов по таблице оценки.».
5. Пункт 3 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31
августа 2015 года № 796-П «Об утверждении размера платы за проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки
условий труда в Ямало-Ненецком автономном округе» изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и
реализацию государственной политики в социальной сфере.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1247-П
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
05 декабря 2017 г. 		
г. Салехард
В целях приведения нормативных правовых актов 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 некоторые постановления
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Подпункт 1.10 пункта 1, абзац девятнадцатый позиции 2.2.1 подпункта 2.2 пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа		
Д.Н. Кобылкин
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Нормативные правовые акты
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1247-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства
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 пункте 4.17:
1.1.1. в абзаце первом графы 3 слова «21.08.2012 № 1199» заменить словами «14.11.2017
№ 548»;
1.1.2. графу 4 изложить в следующей редакции:
«п. 2 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.08.2017
№ 95-ПГ «О мероприятиях по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 года № 1199»
раздел III списка членов Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа,
ответственных за представление информации в соответствии с перечнем показателей для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвержденного указанным постановлением
п.п. 2, 3(1), 4, 10, 12, 13 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 03.11.2012 № 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 указанным постановлением»;
1.2. в пункте 4.18 графы 4 слова «п. 4 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2013 года № 47-ПГ» заменить словами «п.п. 1-3, 8, 32, 34, 38
перечня исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа, ответственных за оценку показателей и подготовку предложений о мерах по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.08.2017 № 89-ПГ»;
1.3. в пункте 4.24 графы 2 слова «или на реализацию проектов государственночастного партнерства» исключить;
1.4. дополнить пунктами 4.30-1 – 4.30-3 следующего содержания:
«
4.30-1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предприниматель- ч. 1 ст. 8 Федества – получателей поддержки
рального закона
от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О
развитии малого
и среднего предпринимательства
в Российской
Федерации»
4.30-2. Предоставление в акционерное общество «Федеральная
п. 1 ч. 2 ст. 15.1
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательФедеральноства» сведений об организациях, образующих инфраструктуру
го закона от
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 24.07.2007
создаваемых или созданных полностью или частично за счет
№ 209-ФЗ
средств федерального бюджета на территории Ямало-Ненецкого «О развитии
автономного округа при реализации государственных программ малого и средне(подпрограмм) Российской Федерации, государственных прого предприграмм (подпрограмм) Ямало-Не-нецкого автономного округа,
нимательства
муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных
в Российской
программ развития малого и среднего предпринимательства,
Федерации»
региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства и соответствующих требованиям
федерального органа исполнительной власти, осуще-ствляющего
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса
4.30-3. Предоставление в акционерное общество «Федеральная корпора- п. 2 ч. 2 ст. 15.1
ция по развитию малого и среднего предпринимательства» сведе- Федеральноний об организациях, образующих инфраструктуру поддержки
го закона от
субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых 24.07.2007
или созданных полностью или частично за счет средств бюджета № 209-ФЗ
Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) местных бюджетов «О развитии
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа при реализа- малого и среднеции государственных программ (подпрограмм) Ямало-Ненецкого го предприавтономного округа, муниципальных программ (подпрограмм),
нимательства
иных региональных программ развития малого и среднего пред- в Российской
принимательства и муниципальных программ развития малого
Федерации»
и среднего предпринимательства, за исключением организаций,
предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 15.1 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и соответствующих требованиям нормативного правового акта Ямало-Ненецкого
автономного округа

ч. 3 ст.
4 Федерального
закона от
21.07.2005
№ 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях

п.п. 2.1, 2.3 Положения
о взаимодействии исполнительных органов
государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа при инициировании, заключении
и исполне-нии концессионных соглашений с участием Ямало-Ненецкого
автономного округа,
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от
07.07.2017 № 659-П

красныйсевер.рф

1.6. пункт 4.87 графы 2 после слова «парков,» дополнить словами «промышленных
парков регионального значения,»;
1.7. дополнить пунктом 4.88-1 следующего содержания:
«
4.88-1. Подтверждение соответствия промышленных парков регионального
значения, управляющих компаний
промышленных парков регионального
значения требованиям к промышленным паркам регионального значения,
управляющим компаниям промышленных парков регионального значения в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 06.06.2016 № 31-ЗАО
«О промышленной политике в ЯмалоНенецком автономном округе» и иными нормативными правовыми актами
Ямало-Ненецкого автономного округа

ч. 1 ст. 5 Федерального
закона от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»

п. 6-1 ч. 1 ст. 9 Закона
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 06.06. 2016 № 31ЗАО «О промышленной политике в
Ямало-Ненецком
автономном округе»

»;
1.8. пункт 4.89 графы 2 после слов «управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,» дополнить словами «промышленных парков регионального значения, управляющих компаний промышленных парков регионального значения,»;
1.9. дополнить пунктами 4.101 – 4.103 следующего содержания:
«
4.101. Подготовка и представление в Министерство
экономического развития
Российской Федерации
сводных докладов ЯмалоНенецкого автономного
округа об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)

ч. 5 ст. 7 Федерального
закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

4.102. Формирование и актуализация перечня видов
регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных
органов государственной
власти Ямало-Ненецкого
автономного округа,
уполномоченных на их
осуществление

п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

4.103. Разработка порядка контроля за деятельностью
государственных учреждений Ямало-Ненецкого
автономного округа

п. 2 ч. 3.23 ст. 2 Федерального закона
от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»

п. 6 Правил подготовки
докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора), утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010
№ 215

абз. 3 п. 1 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.07.2015
№ 682-П «Об ответственном
исполнительном органе государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа за
реализацию в Ямало-Ненецком
автономном округе Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и за подготовку сводного доклада
Ямало-Ненецкого автономного
округа об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)»
п. 2 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.05.2017
№ 517-П «Об утверждении
Порядка ведения перечня видов
регионального государственного
контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа, уполномоченных на их осуществление»

пп. 2 п. 5.1 ст. 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»

»;

1.10. дополнить пунктом 4.104 следующего содержания:
«

»;

1.5. дополнить пунктом 4.35-1 следующего содержания:
«
4.35-1. Утверждение перечня объектов, в отношении
которых Ямало-Ненецким автономным округом
планируется заключение концессионных соглашений, и размещение утвержденного перечня
на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, а также на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов
государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа
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»;

4.104. Обеспечение реализации абз. 4 п. 3 ст. 69.2 Бюджетполномочия Правитель- ного кодекса Российской
ства Ямало-Ненецкого
Федерации
автономного округа по
определению порядка
формирования, ведения и
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в
общероссийские базовые
(отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ,
оказание и выполнение
которых предусмотрено
нормативными правовыми актами ЯмалоНенецкого автономного
округа (правовыми
актами муниципальных
образований в ЯмалоНенецком автономном
округе), и ведение указанного перечня

п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа
от 25.05.2010 № 56-ЗАО «Об
исполнительных органах
государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного
округа»
п. 10 Правил ведения перечня
государственных и муниципальных услуг и работ
Ямало-Ненецкого автономного
округа, утвержденных постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа от 07.11.2017
№ 1162-П

».

2. В постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 января 2012 года № 2-П «О департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.1. в пункте 4 слова «Артюхова Д.А.» заменить словами «, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере экономики и государственного заказа»;
2.2. в Положении о департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденном указанным постановлением:
2.2.1. в пункте 2.1:
2.2.1.1. в подпункте 2.1.19 слова «или на реализацию проектов государственночастного партнерства» исключить;
2.2.1.2. дополнить подпунктами 2.1.26-1 – 2.1.26-3 следующего содержания:
«2.1.26-1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
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Нормативные правовые акты

2.1.26-2. Предоставление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведений об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета
на территории автономного округа при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) автономного
округа, муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития малого и
среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства и соответствующих требованиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.
2.1.26-3. Предоставление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведений об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за счет средств бюджета автономного
округа и (или) местных бюджетов на территории автономного округа при реализации государственных программ (подпрограмм) автономного округа, муниципальных программ
(подпрограмм), иных региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства,
за исключением организаций, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 15.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и соответствующих требованиям нормативного
правового акта автономного округа.»;
2.2.1.3. дополнить подпунктом 2.1.30-1 следующего содержания:
«2.1.30-1. Утверждение перечня объектов, в отношении которых автономным округом планируется заключение концессионных соглашений, и размещение утвержденного
перечня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на Официальном Интернет-сайте
исполнительных органов государственной власти автономного округа.»;
2.2.1.4. в подпункте 2.1.76 слово «информации» заменить словом «тайны»;
2.2.1.5. подпункт 2.1.85 дополнить словами «, в том числе в форме открытых данных»;
2.2.1.6. подпункт 2.1.127 после слова «парков,» дополнить словами «промышленных
парков регионального значения,»;
2.2.1.7. дополнить подпунктом 2.1.128-1 следующего содержания:
«2.1.128-1. Подтверждение соответствия промышленных парков регионального значения, управляющих компаний промышленных парков регионального значения требованиям к промышленным паркам регионального значения, управляющим компаниям промышленных парков регионального значения в целях применения мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности, установленных Законом автономного округа от
06 июня 2016 года № 31-ЗАО «О промышленной политике в Ямало-Ненецком автономном округе» и иными нормативными правовыми актами автономного округа.»;
2.2.1.8. пункт 2.1.129 после слов «управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,» дополнить словами ««промышленных парков регионального значения,
управляющих компаний промышленных парков регионального значения,»;
2.2.1.9. дополнить подпунктами 2.1.142 – 2.1.145 следующего содержания:
«2.1.142. Подготовка и представление в Министерство экономического развития
Российской Федерации сводных докладов автономного округа об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).
2.1.143. Формирование и актуализация перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти автономного
округа, уполномоченных на их осуществление.
2.1.144. Разработка порядка контроля за деятельностью государственных учреждений
автономного округа.
2.1.145. Обеспечение реализации полномочия Правительства автономного округа по
определению порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами автономного округа (правовыми актами муниципальных образований
в автономном округе), и ведение указанного перечня.»;
2.2.2. в абзаце четвертом пункта 3.5 слова «учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «учреждения автономного округа»;
2.2.3. в пункте 4.4:
2.2.3.1. в абзаце одиннадцатом слово «лиц» заменить словом «работников»;
2.2.3.2. в абзаце двенадцатом слово «лиц» заменить словом «работников»;
2.2.3.3. в абзаце четырнадцатом слово «лицами» заменить словом «работниками».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1248-П
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа
05 декабря 2017 г. 		
г. Салехард
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1248-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. пункт 25-1.51 изложить в следующей редакции:
«
25-1.51. Обеспечение реализации полномочий
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по определению порядка
проведения публичного мероприятия
на территориях объектов, являющихся
памятниками истории и культуры

ч. 3 ст. 8 Федерального закона
от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»

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»

»;
1.2. абзац третий пункта 25-1.52 графы 3 изложить в следующей редакции:
«п.п. 1, 2 приказа Федеральной службы государственной статистики от 20.09.2017 № 612
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за объектами культурного наследия»;
1.3. в пункте 25-1.53 графы 2 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение».
2. В пункте 2.1 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:
2.1. в подпункте 2.1.19 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
2.2. подпункт 2.1.55 изложить в следующей редакции:
«2.1.55. Обеспечение реализации полномочий Правительства автономного округа по
определению порядка проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1249-П
О внесении изменений в постановление Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 февраля 2009 года № 75-А
05 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 постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2009 года № 75-А «О размере,
порядке назначения и выплаты денежных средств при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1249-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 февраля 2009 года № 75-А
1. В наименовании слова «в Ямало-Ненецком автономном округе» заменить словами
«и возврате денежных средств в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. В преамбуле слова «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя».
3. В пункте 4 слова «Бучкову Т.В.» заменить словами «, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в социальной сфере».
4. В Положении о порядке назначения и выплаты денежных средств при передаче на
воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденном указанным постановлением:
4.1. в наименовании слова «в Ямало-Ненецком автономном округе» заменить словами «и возврате денежных средств в Ямало-Ненецком автономном округе»;
4.2. пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты денежных
средств при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и возврата денежных средств (далее – единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в приемную семью) в Ямало-Ненецком автономном
округе (далее – автономный округ).
1.2. В соответствии с настоящим Положением право на получение единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в приемную семью имеет один из приемных родителей, заключивший договор о приемной семье на два и более года, из числа
граждан, проживающих на территории автономного округа и принявших на воспитание
в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми он проживает совместно (далее – приемный родитель). При наличии у ребенка двух приемных
родителей единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в приемную
семью выплачивается в случае, если оно ранее не было выплачено другому приемному
родителю.»;
4.3. пункт 2.1 признать утратившим силу;
4.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в приемную семью назначается и выплачивается по месту жительства одного из приемных родителей
органом местного самоуправления, наделенного отдельными государственными полномочиями автономного округа по опеке и попечительству над несовершеннолетними и по
социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее – орган опеки и попечительства).»;
4.5. в пункте 2.4:
4.5.1. в абзаце втором слово «пособия» заменить словами «единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в приемную семью»;
4.5.2. в абзаце третьем слово «копия» заменить словами «оригинал и копия»;
4.5.3. в абзаце четвертом слово «копия» заменить словами «оригинал и копия»;
4.5.4. в абзаце пятом слово «копия» заменить словами «оригинал и копия»;
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4.6. в пункте 2.5 слова «органы местного самоуправления, наделенные отдельными
государственными полномочиями автономного округа по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» заменить словами
«орган опеки и попечительства»;
4.7. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Орган опеки и попечительства при наличии документов, указанных в пункте 2.4
настоящего Положения, и правовых оснований для выплаты единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в приемную семью готовит правовой акт о назначении выплаты в течение 10 дней с момента представления заявителем документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в приемную семью выплачивается не позднее 10 дней с даты представления документов, указанных в пункте
2.4 настоящего Положения.
В случае если документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, представлены в неполном объеме, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней с момента
подачи заявителем документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, сообщает
заявителю в письменном или электронном виде путем направления уведомления о необходимости представления недостающих документов в орган опеки и попечительства. Срок
для представления недостающих документов устанавливается в уведомлении и составляет 10 рабочих дней. В случае если заявителем не представлены недостающие документы
в установленный срок, документы, представленные ранее заявителем, возвращаются органом опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней с даты истечения срока, установленного в уведомлении о необходимости представления недостающих документов.»;
4.8. абзац второй пункта 2.7 после слов «настоящего Положения» дополнить словами
«по истечении 10-дневного срока, указанного в уведомлении, направленного в соответствии с абзацем третьим пункта 2.6 настоящего Положения,»;
4.9. дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в приемную семью выплачивается:
- через кредитные организации в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в приемную семью, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- через кассу органа опеки и попечительства.»;
4.10. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. При досрочном расторжении договора о приемной семье по инициативе органа опеки и попечительства в случаях возникновения в приемной семье неблагоприятных условий
для содержания, воспитания и образования ребенка (детей) или по инициативе приемных
родителей по причинам, не указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, денежные средства, полученные приемными родителями в связи с передачей на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежат возврату в полном
объеме в течение 3 месяцев со дня выявления фактов, установленных настоящим пунктом.
Требование о возврате денежных средств, полученных приемными родителями в связи с передачей на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, направляется органом опеки и попечительства приемному родителю в течение 3 рабочих дней со дня выявления фактов, установленных абзацем первым
настоящего пункта, в виде письменного уведомления почтовым отправлением или вручается лично приемному родителю под подпись.»;
4.11. в приложении № 1 к Положению:
4.11.1. в нумерационном заголовке слова «в Ямало-Ненецком автономном округе» заменить словами «и возврате денежных средств в Ямало-Ненецком автономном округе»;
4.11.2. дополнить наименованием следующего содержания:
«ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ»;
4.12. в приложении № 2 к Положению:
4.12.1. в нумерационном заголовке слова «в Ямало-Ненецком автономном округе» заменить словами «и возврате денежных средств в Ямало-Ненецком автономном округе»;
4.12.2. дополнить наименованием следующего содержания:
«ФОРМА СПИСКА».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1250-П
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям в Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе
05 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях повышения публичности и открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в
Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе, утвержд нный постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 года № 988-П.
2. Департаменту внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить
техническую возможность для подачи заявки в электронном виде на официальном сайте конкурса в соответствии с изменениями, утвержденными настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2018 года, за исключением
пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1250-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий
из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациямв Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе
1. В пункте 3.1 слова «при участии государственного казенного учреждения «Аппарат
Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Аппарат Общественной палаты)» исключить.
2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Уполномоченный орган:
3.2.1. готовит и публикует (размещает) в средствах массовой информации объявление
о проведении конкурса в текущем году и информацию об итогах проведения конкурса;
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3.2.2. оказывает консультационную, методическую помощь представителям соискателей в подготовке заявок на участие в конкурсе;
3.2.3. осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии, сбор и подготовку материалов к заседаниям, подготовку проектов решений
конкурсной комиссии;
3.2.4. осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
3.2.5. проверяет заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;
3.2.6. формирует список соискателей, не допущенных к участию в конкурсе, и представляет его в конкурсную комиссию для утверждения;
3.2.7. запрашивает в налоговых органах, органах Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации справки о состоянии
расчетов соискателей по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
3.2.8. обеспечивает доступ членам конкурсной комиссии к заявкам на участие в конкурсе для их предварительного рассмотрения и оценки, а также уведомляет их об этом;
3.2.9. осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Порядком.».
3. Пункт 3.3 признать утратившим силу.
4. Пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
5.1.1. заполненное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;
5.1.2. заполненное описание проекта, на осуществление которого подается заявка,
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
5.1.3. электронный образ устава соискателя (со всеми внесенными изменениями);
5.1.4. электронный образ согласия от руководителя или иного уполномоченного лица
соискателя, руководителя и исполнителей проекта на обработку их персональных данных по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
5.1.5. электронный образ документа, подтверждающего полномочия руководителя соискателя или иного уполномоченного лица на осуществление действий от имени соискателя;
5.1.6. заполненное обязательство соискателя о финансировании проекта за счет средств
из внебюджетных источников в размере не менее 10% общей суммы расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная информация (в том
числе документы) о деятельности соискателя.
5.2. Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде путем заполнения
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт конкурса), и присоединения электронных образов документов, указанных в подпунктах 5.1.3 –
5.1.6 пункта 5.1 настоящего Порядка.
Присоединяемые к заявке на участие в конкурсе электронные образы документов
должны полностью воспроизводить текст или изображение оригиналов документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, в формате PDF. Каждый документ (все листы)
должен быть представлен в виде отдельного файла.
Датой поступления заявки на участие в конкурсе в уполномоченный орган считается
дата ее подачи в электронном виде и присоединения электронных образов документов,
указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка.».
5. Пункты 5.3, 5.4 признать утратившими силу.
6. Пункт 5.5 дополнить предложением следующего содержания: «Наличие описок,
опечаток, орфографических и (или) арифметических ошибок не может являться основанием для отстранения соискателя от участия в конкурсе.».
7. В подпункте 6.1.2 пункта 6.1 слова «, почтовый адрес для направления заявок на
участие в конкурсе» исключить.
8. В пункте 6.2 слова «Аппарат Общественной палаты» заменить словами «Уполномоченный орган».
9. Пункт 6.4 признать утратившим силу.
10. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Информация и документы, поступившие в уполномоченный орган после указанного в
пункте 6.2 настоящего Порядка времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у соискателя уполномоченным органом.».
11. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Информация и документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган лицом, уполномоченным на совершение соответствующих действий от имени организации.».
12. Пункты 6.7, 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.7. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган в течение
срока приема заявок, указанного в пункте 6.2 настоящего Порядка, регистрируется уполномоченным органом с размещением информации о регистрации на официальном сайте
конкурса, в том числе с указанием на выявленные несоответствия требованиям пункта 5.1
настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки.
На официальном сайте конкурса размещается информация о каждой зарегистрированной заявке на участие в конкурсе с указанием названия, ОГРН и ИНН соискателя,
приоритетного направления, названия проекта, краткого описания проекта, юридического адреса соискателя, цели (целей) и задач проекта, запрашиваемой суммы.
6.8. Соискатель в течение срока приема заявок, указанного в пункте 6.2 настоящего Порядка, вправе на официальном сайте конкурса внести изменения в заявку на участие в
конкурсе с целью устранения выявленных уполномоченным органом несоответствий заявки требованиям настоящего Порядка.».
13. В пункте 6.9 слова «Аппарат Общественной палаты» заменить словами «уполномоченный орган».
14. В пункте 6.10:
14.1. в подпункте 6.10.3 цифры «5.5» заменить цифрами «5.2»;
14.2. подпункт 6.10.4 изложить в следующей редакции:
«6.10.4. заявка соискателя поступила в уполномоченный орган после окончания срока
приема заявок.».
15. Пункт 6.11 признать утратившим силу.
16. В пункте 6.12 слова «заявок на участие в конкурсе» заменить словами «уведомления уполномоченного органа».
17. Пункт 6.17 признать утратившим силу.
18. Пункт 7 приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«7. Согласия от руководителя или иного уполномоченного лица соискателя, руководителя и исполнителей проекта на обработку их персональных данных по форме согласно приложению № 5 к Порядку.».
19. В приложении № 5 к Порядку слова «государственному казенному учреждению «Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа», зарегистрированному
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 25 «а», и»
исключить.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1251-П
О внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям
в Ямало-Ненецком автономном округе
05 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в
соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2010 года № 535-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями
в Ямало-Ненецком автономном округе
1. Подпункт «ж» пункта 2.1 признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктом 2.3-1 следующего содержания:
«2.3-1. Органы местного самоуправления дополняют учетные дела молодых семей сведениями о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (далее – СНИЛС), полученного на каждого
члена молодой семьи в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Указанные сведения заявитель вправе представить самостоятельно.».
3. Дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. В случае увеличения состава молодых семей – участников Окружной или Федеральной подпрограмм орган местного самоуправления запрашивает на новорожденных
(усыновленных) детей, а также супруга (супругу) в случае заключения брака и приобщает к учетному делу следующие сведения:
1) из ЕГРН – о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимого имущества за последние 5 лет на территории Российской Федерации;

2) из системы обязательного пенсионного страхования – СНИЛС.
Указанные сведения заявитель вправе представить самостоятельно.
При этом молодая семья подает в орган местного самоуправления согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку.».
4. Пункт 4.3-1 признать утратившим силу.
5. В пункте 4.10:
5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.10. Молодые семьи, включенные в Окружной или Федеральный резервный список
и не получившие социальные выплаты в связи с недостаточностью денежных средств,
обновляют документы, указанные в подпунктах «б» – «е» пункта 2.1, пунктах 2.1-1, 2.4,
2.4-1, 3.2 настоящего Порядка:
- с 01 ноября по 31 декабря текущего года – состоящие в Окружном резервном списке;
- с 15 сентября по 01 ноября текущего года – состоящие в Федеральном резервном
списке.»;
5.2. в абзаце восьмом слова «до 01 февраля текущего года» исключить.
6. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Органы местного самоуправления вносят уточнения в списки молодых семей –
участников Окружной и Федеральной подпрограмм, изъявивших желание получить социальную выплату, сформированные согласно приложению № 5 к настоящему Порядку,
и направляют в департамент:
- уточненный список молодых семей – участников Окружной подпрограммы – до 01
февраля текущего года;
- уточненный список молодых семей – участников Федеральной подпрограммы – в срок,
определенный департаментом с учетом срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка.».
7. В пункте 4.12:
7.1. в абзаце первом слова «до 15 февраля текущего года» исключить;
7.2. абзац второй дополнить словами «– до 15 февраля текущего года»;
7.3. абзац третий дополнить словами «– с учетом срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка».
8. В пункте 6.3-1:
8.1. в абзаце первом:
8.1.1. слова «– участники Окружной подпрограммы» исключить;
8.1.2. после слов «пункта 1.2» дополнить словами «, подпункте «е» пункта 1.2-1»;
8.2. подпункт «а» после слов «пункта 1.2» дополнить словами «, подпункте «е» пункта
1.2-1»;
8.3. в абзаце одиннадцатом слова «Окружной подпрограммы» заменить словами
«Окружной и Федеральной подпрограмм».
9. В абзаце первом пункта 7.1 слова «даты окончания срока действия свидетельства»
заменить словами «указанной в свидетельстве даты окончания срока его действия».
10. Приложения №№ 5 – 11 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА СПИСКА
СПИСОК
молодых семей-участников __________________ подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату,
по _____________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата,
Расчетная (средняя) стоимость
Дата
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Планируемый размер
номер
жилья
включения решения
социальной выплаты,
данные паспорта гражданина Российмолодой о призна- Количество
родственразмер
предоставляемой
данные
ской Федерации или свидетельства
№ семьи в нии
членов
ные
отобщей
пломолодой семье, –
свидетельства
молостоимость
члены ношения
число,
о рождении несовершеннолетнего,
п/п список дой семьи молодой
щади жилого всего
всего (рублей)
о браке
семьи
месяц,
год
СНИЛС
1
кв.
м
не
достигшего
14
лет
участников участником семьи
(супруг, рождения
помещения (рублей)
(Ф.И.О.)
(рублей)
подпросупруга,
на семью
кем, когда
подпросерия, номер кем, когда выдан(о) серия,
рублей
%
граммы
сын, дочь)
(кв. м)
номер выдано
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

_________________________________
(должность лица, сформировавшего список)

			

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования в Ямало-Ненецкого
автономном округе					
М.П.					

_____________ 		

________________________

_____________		

______________________

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА ОКРУЖНОГО СВОДНОГО СПИСКА
ОКРУЖНОЙ СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей – участников Окружной подпрограммы на получение социальных выплат
(Окружной сводный список)
Дата,
Расчетная (средняя) стоимость
Дата
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Планируемый размер
номер
жилья
включения решения
социальной выплаты,
данные
паспорта
гражданина
Российмолодой о призна- Количество
родственразмер
предоставляемой
данные
ской Федерации или свидетельства
№ семьи в нии
членов
ные отобщей пломолодой семье, –
свидетельства
молочлены
число,
стоимость
о рождении несовершеннолетнего,
п/п список дой семьи молодой
ношения
щади
жилого
всего
всего (рублей)
о
браке
семьи
год СНИЛС
1 кв. м
не достигшего 14 лет
участников участником семьи
(супруг, месяц,
помещения (рублей)
(Ф.И.О.)
рождения
(рублей)
подпросупруга,
на семью
кем, когда
подпросерия, номер кем, когда выдан(о) серия,
рублей
%
граммы
сын, дочь)
(кв. м)
номер выдано
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О., должность, тел. исполнителя
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Приложение № 7
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СВОДНОГО СПИСКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей – участников Федеральной подпрограммы на получение социальных выплат
(Федеральный сводный список)
Дата,
Расчетная (средняя) стоимость
Дата
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Планируемый размер
номер
жилья
включения решения
социальной выплаты,
данные паспорта гражданина Российмолодой о призна- Количество
родственразмер
предоставляемой
данные
ской Федерации или свидетельства
№ семьи в нии
членов
ные
отобщей пломолодой семье, –
свидетельства
молочлены
число,
стоимость
о
рождении
несовершеннолетнего,
п/п список дой семьи молодой
ношения месяц, год СНИЛС
щади жилого всего
всего (рублей)
о браке
семьи
1
кв.
м
не
достигшего
14
лет
участников участником семьи
(супруг, рождения
помещения (рублей)
(Ф.И.О.)
(рублей)
подпросупруга,
на семью
кем, когда
подпросерия, номер кем, когда выдан(о) серия,
рублей
%
граммы
сын, дочь)
(кв. м)
номер выдано
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О., должность, тел. исполнителя
Приложение № 8
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА СПИСКА
СПИСОК
молодых семей – претендентов Окружной подпрограммы на получение социальных выплат в _______ году
(Окружной список претендентов)
Дата,
Расчетная (средняя) стоимость
Дата
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Планируемый размер
номер
жилья
включения решения
социальной выплаты,
данные
паспорта
гражданина
Российмолодой о призна- Количество
родственразмер
предоставляемой
данные
ской Федерации или свидетельства
№ семьи в нии
членов
ные отобщей пломолодой семье, –
свидетельства
молочлены
число,
стоимость
о
рождении
несовершеннолетнего,
п/п список дой семьи молодой
ношения месяц, год СНИЛС
щади жилого всего
всего (рублей)
о браке
семьи
1
кв.
м
не
достигшего
14
лет
участников участником семьи
(супруг, рождения
помещения (рублей)
(Ф.И.О.)
(рублей)
подпросупруга,
на семью
кем, когда
подпросерия, номер кем, когда выдан(о) серия,
рублей
%
граммы
сын, дочь)
(кв. м)
номер выдано
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О., должность, тел. исполнителя
Приложение № 9
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА СПИСКА
СПИСОК
молодых семей, включенных в резерв Окружной подпрограммы
(Окружной резервный список)
Дата,
Расчетная (средняя) стоимость
Дата
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Планируемый размер
номер
жилья
включения решения
социальной выплаты,
данные
паспорта
гражданина
Российмолодой о призна- Количество
размер
родственпредоставляемой
данные
ской Федерации или свидетельства
№ семьи в нии
членов
общей плоные отмолодой семье, –
свидетельства
молочисло,
стоимость
члены
п/п список дой семьи молодой
щади жилого всего
ношения месяц, год СНИЛС о рождении несовершеннолетнего,
всего (рублей)
о
браке
1
кв.
м
семьи
не достигшего 14 лет
участников участником семьи
помещения
(рублей)
(супруг,
(рублей)
(Ф.И.О.) супруга, рождения
подпрона семью
кем, когда
подпросерия, номер кем, когда выдан(о) серия,
рублей
%
граммы
сын,
дочь)
(кв. м)
номер
выдано
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О., должность, тел. исполнителя
Приложение № 10
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА СПИСКА
СПИСОК
молодых семей – претендентов Федеральной подпрограммы на получение социальных выплат в _______ году
(Федеральный список претендентов)
Дата,
Расчетная (средняя) стоимость
Дата
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Планируемый размер
номер
жилья
включения решения
социальной выплаты,
данные паспорта гражданина Российмолодой о призна- Количество
родственразмер
предоставляемой
данные
ской Федерации или свидетельства
№ семьи в нии
членов
ные
отобщей
пломолодой семье, –
свидетельства
молочлены ношения
число,
стоимость щади жилого всего
о рождении несовершеннолетнего,
п/п список дой семьи молодой
всего (рублей)
о браке
семьи
месяц,
год
СНИЛС
1
кв.
м
не
достигшего
14
лет
участников участником семьи
(супруг, рождения
помещения (рублей)
(Ф.И.О.)
(рублей)
подпросупруга,
на семью
кем, когда
подпросерия, номер кем, когда выдан(о) серия,
рублей
%
граммы
сын, дочь)
(кв. м)
номер выдано
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О., должность, тел. исполнителя
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Приложение № 11
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА СПИСКА
СПИСОК
молодых семей, включенных в резерв Федеральной подпрограммы
(Федеральный резервный список)

Дата,
Расчетная (средняя) стоимость
Дата
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Планируемый размер
номер
жилья
включения решения
социальной выплаты,
данные паспорта гражданина Российмолодой о призна- Количество
родственразмер
предоставляемой
данные
ской Федерации или свидетельства
№ семьи в нии
членов
ные
отобщей пломолодой семье, –
свидетельства
молочлены
число,
стоимость
о
рождении
несовершеннолетнего,
п/п список дой семьи молодой
ношения месяц, год СНИЛС
щади жилого всего
всего (рублей)
о браке
семьи
1
кв.
м
не
достигшего
14
лет
участников участником семьи
(супруг, рождения
помещения (рублей)
(Ф.И.О.)
(рублей)
подпросупруга,
на семью
кем, когда
подпросерия, номер кем, когда выдан(о) серия,
рублей
%
граммы
сын, дочь)
(кв. м)
номер выдано
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О., должность, тел. исполнителя».
11. Приложение № 16 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 16
к Порядку предоставления социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1251-П)
ФОРМА ИЗМЕНЕНИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ
списка молодых семей – претендентов _____________________ подпрограммы на получение социальной выплаты в текущем году
(наименование)

I. Сведения об исключении из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Расчетная (средняя) стоимость жилья
Дата,
№ п/п
Дата
вклюномер
данные
паспорта
в списке
Основание исключения
моло- решения
гражданина Российской
родстразмер
молодых чения
данные
семьи из списка молодых
дой
семьи
о
признании
Федерации
или
свидевенные
общей плосемей –
свидетельства
семей – претендентов подчлены отношения
число,
стоимость щади
в список
молодой
тельства о рождении
жилого
всего
претен- участников
о
браке
программы на получение
семьи
месяц,
год
СНИЛС
1
кв.
м
семьи
несовершеннолетнего,
(супруг,
(рублей)
дентов
социальной выплаты
(Ф.И.О.)
рождения
(рублей) помещения
подпроучастником
не
достигшего
14
лет
супруга,
на
семью
подпров текущем году*
граммы
подпросын,
дочь)
(кв.
м)
серия,
кем,
когда
серия,
кем,
когда
граммы
граммы
номер
выдан(о)
номер
выдано
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого

II. Сведения о планируемых к включению в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты
Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы
Расчетная (средняя) стоимость жилья
Дата,
№ п/п
Дата вклюномер
данные паспорта
в списке чения
Основание исключения
моло- решения
гражданина Российской
родстразмер
молодых дой семьи
данные
семьи
из списка молодых
о признании
Федерации или свидевенные
общей плосемей –
свидетельства
семей – претендентов подчлены отношения
число,
стоимость щади
в
список
молодой
тельства
о
рождении
жилого
всего
претен- участников
о браке
программы на получение
семьи
год СНИЛС несовершеннолетнего,
1 кв. м
семьи
(супруг, месяц,
(рублей)
дентов
социальной выплаты
(Ф.И.О.)
рождения
(рублей) помещения
подпроучастником
не
достигшего
14
лет
супруга,
на
семью
подпров текущем году*
граммы
подпросын,
дочь)
(кв.
м)
серия,
кем, когда
серия,
кем, когда
граммы
граммы
номер
выдан(о)
номер
выдано
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого
* Для участников Федеральной подпрограммы указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными нормативным правовым актом Российской Федерации, либо номер, дата решения суда.
Для участников Окружной подпрограммы указывается в соответствии с основаниями, предусмотренными нормативным правовым актом Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, либо номер, дата
решения суда.

III. Сведения об изменении размера социальной выплаты, планируемой к предоставлению молодым семьям, состоящим в списках претендентов Окружной подпрограммы (в случаях, установленных пунктом 5.6 настоящего Порядка):
- _______________________________________________________
(фамилия молодой семьи, планируемый размер социальной выплаты (рублей))

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе		

_______________ _

				

Ф.И.О., тел. исполнителя».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1252-П
О внесении изменений в детализированный перечень
мероприятий подпрограмм государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства»
на 2014 – 2020 годы» на 2017 год
05 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях обеспечения реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 декабря 2013 года
№ 1008-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в детализированный перечень
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие лесного хозяйства»на 2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержд нный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2016
года № 1233-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
Д.Н. Кобылкин

(подпись, дата)		

________________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1252-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы»
на 2017 год
1. В пункте 1:
1.1. в графе 3 цифры «627 852» заменить цифрами «657 852»;
1.2. в графе 4 цифры «627 852» заменить цифрами «657 852».
2. В пункте 2:
2.1. в графе 3 цифры «627 852» заменить цифрами «657 852»;
2.2. в графе 4 цифры «627 852» заменить цифрами «657 852».
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3. В пункте 3:
3.1. в графе 3 цифры «549 837» заменить цифрами «579 837»;
3.2. в графе 4 цифры «549 837» заменить цифрами «579 837».
4. В пункте 18:
4.1. в графе 3 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866»;
4.2. в графе 4 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866».
5. В пункте 19:
5.1. в графе 3 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866»;
5.2. в графе 4 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866».
6. В пункте 20:
6.1. в графе 3 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866»;
6.2. в графе 4 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866».
7. В пункте 21:
7.1. в графе 3 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866»;
7.2. в графе 4 цифры «336 866» заменить цифрами «366 866».
8. В пункте 31:
8.1. графу 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.8. Проведение ежегодного мониторинга пожарной опасности в лесах»;
8.2. в графе 3 цифры «96 400» заменить цифрами «96 628»;
8.3. в графе 4 цифры «96 400» заменить цифрами «96 628».
9. В пункте 32:
9.1. в графе 3 цифры «96 400» заменить цифрами «96 628»;
9.2. в графе 4 цифры «96 400» заменить цифрами «96 628».
10. В пункте 33:
10.1. в графе 3 цифры «96 400» заменить цифрами «96 628»;
10.2. в графе 4 цифры «96 400» заменить цифрами «96 628».
11. Дополнить пунктами 33-1 – 33-6 следующего содержания:
«
33-1. Мероприятие 1.8.1.
Проведение ежегодного мониторинга пожарной опасности в
лесах (84704072120151290240)
33-2. Ответственный исполнитель
Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
33-3. Ведомственные расходы
33-4. Мероприятие 1.8.2.
Проведение ежегодного мониторинга пожарной опасности в
лесах (84704072120166000240)
33-5. Ответственный исполнитель
Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
33-6. Ведомственные расходы

29538 29538 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29538 29538 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29538 29538 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67090 67090 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67090 67090 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67090 67090 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. В пункте 34:
12.1. графу 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.9. Тушение лесных пожаров»;
12.2. в графе 3 цифры «230 285» заменить цифрами «260 057»;
12.3. в графе 4 цифры «230 285» заменить цифрами «260 057».
13. В пункте 35:
13.1. в графе 3 цифры «230 285» заменить цифрами «260 057»;
13.2. в графе 4 цифры «230 285» заменить цифрами «260 057».
14. В пункте 36:
14.1. в графе 3 цифры «230 285» заменить цифрами «260 057»;
14.2. в графе 4 цифры «230 285» заменить цифрами «260 057».
15. Дополнить пунктами 36-1 – 36-6 следующего содержания:
«
36-1. Мероприятие 1.9.1.
58147 58147
Тушение лесных пожаров
(84704072120151290240)
36-2. Ответственный исполнитель
58147 58147
Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
36-3. Ведомственные расходы
58147 58147
36-4. Мероприятие 1.9.2.
201910 201910
Тушение лесных пожаров
(84704072120166000240)
36-5. Ответственный исполнитель 201910 201910
Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
36-6. Ведомственные расходы
201910 201910

».

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Охрану территории заказника, а также проведение мероприятий по выполнению задач заказника осуществляет учреждение.»;
1.3. подпункт 3.2.1 пункта 3.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- акклиматизация и переселение объектов животного мира и охотничьих ресурсов, содержание их в неволе в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- строительство и оборудование объектов, необходимых для содержания и разведения объектов животного мира и охотничьих ресурсов в неволе (коралей, вольеров, загонов, хозяйственных строений для хранения кормов и др.).».
2. В Положении о государственном природном заказнике регионального значения
«Полуйский», утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 ноября 2012 года № 960-П:
2.1. в пункте 1.3 слова «срока действия» заменить словами «срока действия и без изъятия земельных участков у землепользователей»;
2.2. пункт 1.4 дополнить предложением следующего содержания: «Управление заказником, функции администрации заказника осуществляет государственное казенное
учреждение «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – учреждение).»;
2.3. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Охрану территории заказника, а также проведение мероприятий по выполнению
задач заказника осуществляет учреждение.»;
2.4. пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. осуществление юридическими лицами деятельности, связанной с пользованием недрами в соответствии с лицензиями, выданными до 20 ноября 2012 года, в границах
отведенного участка лесного фонда.».
3. В Положении о государственном природном заказнике регионального значения
«Пякольский», утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2013 года № 184-П:
3.1. в пункте 1.4 слова «срока действия» заменить словами «срока действия и без
изъятия земельных участков у землепользователей»;
3.2. пункт 1.5 дополнить предложением следующего содержания: «Управление заказником, функции администрации заказника осуществляет государственное казенное
учреждение «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – учреждение).»;
3.3. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Охрану территории заказника, а также проведение мероприятий по выполнению
задач заказника осуществляет учреждение.»;
3.4. подпункт 3.2.1 пункта 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление рекреационной деятельности.».
4. В Положении о государственном природном заказнике регионального значения
«Мессо-Яхинский», утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 28 марта 2013 года № 186-П:
4.1. в пункте 1.4 слова «срока действия» заменить словами «срока действия и без
изъятия земельных участков у землепользователей»;
4.2. пункт 1.5 дополнить предложением следующего содержания: «Управление заказником, функции администрации заказника осуществляет государственное казенное
учреждение «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – учреждение).»;
4.3. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Охрану территории заказника, а также проведение мероприятий по выполнению
задач заказника осуществляет учреждение.».
5. Позицию 3.4.2.1 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 Положения о природном парке «ПолярноУральский», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2014 года № 605-П, дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление рекреационной деятельности.».

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1253-П
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам особо охраняемых
природных территорий регионального значения
05 декабря 2017 г.
г. Салехард
В целях повышения эффективности государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения и государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения Правительство Ямало-Ненецкого 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 по вопросам особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1253-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам особо охраняемых
природных территорий регионального значения
1. В Положении о государственном природном заказнике регионального значения
«Верхнеполуйский», утвержденном постановлением Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа от 20 февраля 2009 года № 78-А:
1.1. пункт 1.4 дополнить предложением следующего содержания: «Управление заказником, функции администрации заказника осуществляет государственное казенное
учреждение «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – учреждение).»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1257-П
О внесении изменений в Типовое положение об общественном совете
при исполнительном органе государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа
06 декабря 2017 г. 		
г. Салехард
В целях совершенствования деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовое положение об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденное постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2015 года № 322-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 декабря 2017 года № 1257-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовое положение об общественном совете
при исполнительном органе государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. В пункте 3.13 слова «разделом III настоящего Типового положения» заменить словами «настоящим разделом».
2. Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. Руководитель исполнительного органа власти вправе инициировать процедуру
формирования нового состава общественного совета в порядке, установленном настоящим разделом, в случае, когда три следующих подряд заседания общественного совета
не являются правомочными в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Типового положения. В этом случае полномочия действующего состава общественного совета досрочно
прекращаются со дня первого заседания общественного совета нового состава.».
3. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Член общественного совета исключается из состава общественного совета в случае:
а) смерти;
б) признания недееспособным на основании решения суда;
в) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
г) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена
общественного совета;
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д) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
е) назначения на государственную должность Российской Федерации, государственную
должность автономного округа, государственную должность иных субъектов Российской
Федерации, муниципальную должность, должность государственной службы Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, должность муниципальной службы;
ж) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»;
з) наличия письменного заявления о выходе из состава общественного совета – со дня
регистрации письменного заявления;
и) неисполнения председателем общественного совета функций, указанных в пункте
4.5 настоящего Типового положения;
к) неисполнения секретарем общественного совета функций, указанных в пункте 4.6
настоящего Типового положения;
л) неисполнения членом общественного совета функций, указанных в пункте 4.7 настоящего Типового положения;
м) выезда за пределы автономного округа на постоянное место жительства;
н) систематического отсутствия члена общественного совета на заседаниях общественного совета без уважительной причины три раза подряд в течение календарного года;
о) если полномочия члена Общественной палаты приостановлены либо прекращены
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа.
Уважительными причинами отсутствия члена общественного совета на заседаниях
общественного совета являются: документально подтвержденный факт временной нетрудоспособности, смерть близкого родственника (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки),

отпуск, заключение брака, служебная командировка, а также обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае, предусмотренном подпунктом «з» настоящего пункта, член общественного совета направляет в адрес руководителя исполнительного органа власти, при котором создан
общественный совет, письменное заявление о выходе из состава общественного совета.
При установлении оснований, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е»,
«ж», «и», «к», «л», «м», «н», «о» настоящего пункта, решение об исключении члена из состава общественного совета принимается общественным советом на ближайшем его заседании.
Включение нового члена в состав общественного совета осуществляется в порядке,
установленном разделом III настоящего Типового положения.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1254-П
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий
подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» на 2017 год
05 декабря 2017 г. 		
г. Салехард
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в детализированный перечень
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 января 2017
года № 46-П.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1254-П

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» на 2017 год
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
на 2017 год изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 января 2017 года № 46-П
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 декабря 2017 года № 1254-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» на 2017 год

1 Государственная программа (всего), в т.ч.
2 Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент здравоохранения автономного округа, автономный округ) (всего), в т.ч.
3 Ведомственные расходы*
4 Подведомственные учреждение (по виду субсидии)**
5 Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
6 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
7 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
8 ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
9 Субсидия на выполнение государственного задания
10 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
11 ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
12 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
13 ГБУЗ ЯНАО «Надымская стоматологическая поликлиника»
14 Субсидия на выполнение государственного задания
15 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
16 ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
17 Субсидия на выполнение государственного задания
18 ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
19 Субсидия на выполнение государственного задания
20 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
21 ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
22 Субсидия на выполнение государственного задания
23 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
24 ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
25 Субсидия на выполнение государственного задания
26 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
27 ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
28 Субсидия на выполнение государственного задания
29 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
30 ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
31 Субсидия на выполнение государственного задания
32 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
33 ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
34 Субсидия на выполнение государственного задания
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окружного бюджета

5
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Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
ГКУ ЯНАО «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения»
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр ЯмалоНенецкого автономного округа»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Меры социальной поддержки работникам медицинских организаций автономного округа, в т.ч.
Ведомственные расходы*
Меры социальной поддержки работникам медицинских организаций
автономного округа, подведомственных департаменту здравоохранения
автономного округа
Межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции)
Соисполнитель государственной программы (всего), в т.ч.
Межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции)
Подведомственные учреждение (по виду субсидии)
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯмалоНенецкого автономного округа»
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», в т.ч.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Ведомственные расходы*, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Подведомственные учреждения** (всего), в т.ч.
Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Надымская стоматологическая поликлиника»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
Субсидия на выполнение государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания

25 047
178 078
117 218
60 860
502 227
472 890
29 337
277 411
277 038
373
187 059
179 947
7 112
247 126
243 377
3 749
214 528
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450
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250
1 022 340
944 763
77 577
235 789
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322 479
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417 888
286 746
131 142
129 352
83 283
46 069
322 479
162 879
159 600
83 695
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4 635
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79 734
48 256
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Нормативные правовые акты

Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики и
формирование здорового образа жизни
Мероприятие 1.1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе
у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в
том числе у детей» (всего), в т.ч.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Мероприятие 1.1.2 «Профилактика инфекционных заболевании,
в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей» (всего), в т.ч.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Ведомственные расходы*
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Основное мероприятие 1.2 «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.2.1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том
числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том
числе детей» (всего), в т.ч.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Надымская стоматологическая поликлиника»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
Субсидия на выполнение государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Ведомственные расходы*
Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
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ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции)
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания специализированной и иных видов медицинской помощи»
Мероприятие 2.1.1 «Совершенствование системы оказания медицинской
помощи больным туберкулезом» (всего), в т.ч.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждения ** (всего), в т.ч.
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Мероприятие 2.1.2 «Совершенствование оказания медицинской помощи
лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В,
С» (всего), в т.ч.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Мероприятие 2.1.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами
и расстройствами поведения» (всего), в т.ч.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждения ** (всего), в т.ч.
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Мероприятие 2.1.6 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
(всего), в т.ч.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждения ** (всего), в т.ч.
Субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания, в т.ч.
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
Мероприятие 2.1.7 «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том
числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых
эффективных методов лечения» (всего), в т.ч.
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Ведомственные расходы*
Резервные средства
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование неработающего населения
Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах
базовой программы обязательного медицинского страхования
Финансовое обеспечение расходов, установленных Территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Подведомственные учреждения ** (всего), в т.ч.
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
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295 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
296 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
297 ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
298 ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
299 ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
300 Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
301 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
302 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
303 ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
304 Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
305 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
306 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
307 ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
308 Субсидия на выполнение государственного задания
309 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
310 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
311 ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
312 Субсидия на выполнение государственного задания
313 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
314 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
315 ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
316 Субсидия на выполнение государственного задания
317 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
318 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
319 ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
320 Субсидия на выполнение государственного задания
321 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
322 Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
323 Мероприятие 2.1.8. Пропаганда безвозмездного донорства
324 Ведомственные расходы*
325 Меры социальной поддержки донорам, сдавшим кровь и (или) е компоненты
326 Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
327 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
328 Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
329 ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
330 Основное мероприятие 3.1. «Развитие специализированной медицинской
помощи детям, в том числе детям-сиротам, детям оставшимся без попечения
родителей»
331 Мероприятие 3.1.1 «Оказание медицинской и социальной помощи детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания
по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной
нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их
воспитания» (всего), в т.ч.
332 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
333 Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
334 ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
335 Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детям»
336 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
337 Ведомственные расходы*
338 Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации и организация санаторно-курортного лечения
339 Мероприятие 4.1.1 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для
детей»
340 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
341 Приобретение пут вок в соответствии с постановлением Правительства
автономного округа от 05.04.2011 № 172-П
342 Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры
социальной поддержки работников медицинских организаций автономного
округа»
343 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
344 Ведомственные расходы*
345 Основное мероприятие 5.1. Меры социальной поддержки работникам медицинских организаций автономного округа
346 Мероприятие 5.1.1 «Усиление государственной поддержки медицинских
работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии
медицинского работника» (всего), в т.ч.
347 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
348 Социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения («Земский доктор»)
349 Меры социальной поддержки работникам медицинских организаций автономного округа, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, в том числе
350 Единовременное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
351 Ежемесячное пособие молодым специалистам государственных учреждений
здравоохранения
352 Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, либо пенсию за выслугу лет работникам
государственных учреждений здравоохранения
353 Социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения
354 Подпрограмма 6 «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»
355 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
356 Подведомственные учреждение (всего), в т.ч.
357 ГКУ ЯНАО «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения»
358 Основное мероприятие 6.1. Организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями и расходными материалами
359 Мероприятие 6.1.1 «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях» (всего), в т.ч.
360 Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
361 Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
362 ГКУ ЯНАО «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения»
363 Мероприятие 6.1.2 «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для
медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан» (всего), в т.ч.
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Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждение (всего), в т.ч.
ГКУ ЯНАО «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения»
Социальная поддержка граждан в области обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами
лечебного питания, медицинскими изделиями
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Основное мероприятие 7.1. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения, формирование единой
информационной системы, обеспечение информационной безопасности
Мероприятие 7.1.1 «Формирование единой информационной системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания
Мероприятие 7.1.2 «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
Субсидия на выполнение государственного задания
Мероприятие 7.1.3 «Развитие информационных систем и вычислительной
инфраструктуры в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа» (всего)
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Подведомственные учреждение ** (всего), в т.ч.
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
Субсидия на выполнение государственного задания
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»
Соисполнитель Подпрограммы 8 –департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
Межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции)
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
Основное мероприятие 8.1. Строительство (реконструкция) объектов
Мероприятие 8.1.2 «Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего), в т.ч.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и
отделением скорой помощи в п. Аксарка Приуральского района, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы (833 0902 0180171350 522)
Проектно-изыскательские работы по объекту «Участковая больница
на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену, п. Гыда
Тазовского района» (833 0901 0180171350 522)
Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений
в смену, п. Гыда Тазовского района (833 0901 0180165430 522)
Расширение хирургического корпуса ГБЗУ «СОКБ» под размещение ангиографа по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 39, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы (833 0901 0180165430 522)
Проектно-изыскательские работы по строительству объекта «Хирургический корпус ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» (833 0901 0180165430 522)
Педиатрическое отделение на 13 коек в п. Тазовский, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (833 0901 0180165430 522)
Участковая больница в с. Самбург Пуровского района, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы (833 0901 0180165430 522)
Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница», в том числе затраты на проектноизыскательские работы (833 0901 0180165430 522)
Малосемейное общежитие, г. Салехард, в том числе затраты на проектноизыскательские работы (833 0501 0180165430 522)
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция имущественного комплекса санатория «Озерный» для размещения онкологического
центра, г. Ноябрьск» (833 0901 0180165430 522)
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Ведомственные расходы
Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Мероприятие 9.1.1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа»
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
Ведомственные расходы*
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
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* Средства, направляемые на реализацию мероприятий непосредственно главным распорядителем средств окружного бюджета.
** Средства, передаваемые главным распорядителем средств окружного бюджета подведомственному учреждению (указывается вид субсидии).».
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Нормативные правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1255-П
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
06 декабря 2017 г. 		
г. Салехард
В целях приведения нормативных правовых актов 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 некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 декабря 2017 года № 1255-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 пункте 8.67 графы 2 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
1.2. в пункте 8.69 графы 4 слова «абз. 4 п. 4 Порядка осуществления функций и полномочий учредителя государственных автономных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25.12.2007 № 630-А» исключить;
1.3. дополнить пунктом 8.87 следующего содержания:
«
8.87. Финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий),
обеспечиваемой отнесенными к собственности Ямало-Ненец-кого
автономного округа государственными мелиоративными системами
и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями, и
участие в финансировании мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечиваемой отнесенными к федеральной собственности государственными мелиоративными системами и отдельно
расположенными гидротехническими сооружениями

абз. 4 ст. 15 Федерального закона от
10.01.1996 № 4-ФЗ
«О мелиорации
земель»

».
2. В реестре государственных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2014 года № 124-П:
2.1. в графе 3:
2.1.1. пункт 6.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«статья 2 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»
пункты 1-2 части 1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2.1.2. в пункте 6.3 слова «подпункт 1 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» исключить;
2.2. дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«
6.5. Принятие решения
о возможности представления корректирующих деклараций
об объеме розничной
продажи алкогольной
и спиртосодержащей
продукции после установленного срока на
основании заявления
организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство

абзац пятый пункта 1 статьи 6 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»
пункт 2 Порядка представления заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
о представлении корректирующих деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и
использованного для производства винодельческой продукции
винограда после установленного срока и принятия решения о
возможности представления корректирующих деклараций после
установленного срока, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 20.06.2017 № 97н

».
3. В Положении о департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2012 года № 1030-П:
3.1. в пункте 2.1:
3.1.1. в подпункте 2.1.100 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
3.1.2. дополнить подпунктом 2.1.129 следующего содержания:
«2.1.129. Финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечиваемой отнесенными к собственности автономного округа государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями,
и участие в финансировании мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), обеспечиваемой отнесенными к федеральной собственности государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями.»;
3.2. пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. Принятие решения о возможности представления корректирующих деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции после
установленного срока на основании заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1261-П
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
06 декабря 2017 г. 		
В целях приведения нормативных правовых актов 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 некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Позицию 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1, абзац второй позиции 3.2.2 подпункта 3.2
пункта 3 изменений, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2017 года № 970-П, отменить.
3. Абзац четвертый позиции 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1, абзац четвертый позиции 2.1.1
подпункта 2.1 пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в
силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 декабря 2017 года № 1261-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 пункте 34.1:
1.1.1. графу 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«22) наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410
23) составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),
условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг)
24) обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (жилым зданиям, строениям и сооружениям)»;
1.1.2. в графе 3:
1.1.2.1. в абзаце втором слова «п. 4» заменить словами «п. 4, пп. «а» п. 11»;
1.1.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«п. 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306»;
1.2. пункт 34.4 признать утратившим силу;
1.3. в пункте 34.25 графы 2 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение».
2. В Положении о департаменте государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 октября 2013 года № 889-П:
2.1. в пункте 2.1:
2.1.1. подпункт 2.1.1 дополнить позициями 2.1.1.22 – 2.1.1.24 следующего содержания:
«2.1.1.22. наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410;
2.1.1.23. составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
2.1.1.24. обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (жилым зданиям, строениям и
сооружениям).»;
2.1.2. подпункт 2.1.4 признать утратившим силу;
2.1.3. в подпункте 2.1.58 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
2.2. в пункте 4.5:
2.2.1. в абзаце одиннадцатом слово «лиц» заменить словом «работников»;
2.2.2. в абзаце двенадцатом слово «лиц» заменить словом «работников»;
2.2.3. в абзаце четырнадцатом слово «лицами» заменить словом «работниками»;
2.2.4. в абзаце пятнадцатом слова «лиц, замещающих» заменить словами «работников,
замещающих».
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