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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 1 марта 2019г. №62-ПА                                                  г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
№ 150-ПА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ» 
В целях обеспечения инвентаризации и систематизации нор-

мативных правовых актов Администрации района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

района от 26 апреля 2018 года № 150-ПА «О внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты Администрации района 
по вопросам предоставления иных межбюджетных трансфертов».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 1 марта 2019г. №64-ПА                                                  г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ», 
УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 402-ПА 
В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Администрации района от 02.06.2014  
№ 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм муниципального образования Пуровский район» (с измене-
ниями от 14.03.2016 № 86-ПА, 30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 
№ 75-ПА), постановлением Администрации района от 05.12.2013 
№ 200-ПА «Об утверждении Положения об организации меропри-
ятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
на территории муниципального образования Пуровский район», 
Уставом муниципального образования Пуровский район, Уставом 
муниципального образования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в по-

становление Администрации района от 20 ноября 2018 года  
№ 402-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района
от 01 марта 2019 года №64-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды» утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 20 ноября 2018 года №402-ПА 
Муниципальную программу «Охрана окружающей среды» 

утвержденную постановлением Администрации района от 20 
ноября 2018 года № 402-ПА, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 20 ноября 2018 года № 402-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района
от 01 марта 2019 года №64-ПА)

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды»

ПАСПОРТ
муниципальной программы«Охрана окружающей среды» 

Продолжение. Начало в 1 части.
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I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
Настоящая муниципальная программа «Охрана окружаю-

щей среды» (далее – муниципальная программа)  разработана 
с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции и представляет собой систематизированный перечень и 
характеристику приоритетных мероприятий, направленных на 
улучшение экологической обстановки на территории Пуров-
ского района.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каж-
дый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации. Благоприятные 
условия жизнедеятельности человека во многом зависят от со-
стояния защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности.

Актуальными проблемами муниципального образования Пу-
ровский район и муниципального образования город Тарко-Сале 
остаются захламление земель и лесных массивов, образование 
несанкционированных свалок промышленными и бытовыми от-
ходами, а также объектами накопленного вреда окружающей 
среде.

В соответствии с актами обследования на территории города 
Тарко-Сале  объем несанкционированных свалок и накопленно-
го вреда окружающей среде составляет более 111 000 куб. м., 
на межселенной территории Пуровского района порядка  
10 000,00 куб.м.

Леса, расположенные в границах муниципального образова-
ния город Тарко-Сале, выполняют одновременно санитарно-ги-
гиеническую, оздоровительную, средозащитную и рекреацион-
ную функции. 

По причине неурегулированности правового статуса лесов, 
расположенных в границах муниципального образования город 
Тарко-Сале, наблюдается значительное ухудшение санитарного 
состояния лесов. 

Для решения обозначенных проблем в лесах муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале необходимо проведение 
лесоустройств. Лесоустройство предполагает комплекс работ 
по организации ведения городского лесного хозяйства и вклю-
чает в себя:

- проектирование лесничеств и лесопарков;
- проектирование лесных участков;
- закрепление на местности местоположение границ лесни-

честв, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, 
резервных лесов, особо защитных лесов и лесных участков;

- таксацию лесов;
- проектирование мероприятий по охране, защите и воспро-

изводству лесов.
На основании материалов лесоустройства будет разработан ле-

сохозяйственный регламент, который является основой осущест-
вления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину 
гарантировано право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды. Экологической доктриной Российской Фе-
дерации в числе принципов государственной политики в области 
экологии определены открытость экологической информации, 
участие гражданского общества, органов самоуправления и де-
ловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации 
решений в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

При этом уровень экологической культуры и экологическо-
го сознания части населения района, включая руководителей 
хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что за-
частую является причиной осуществления деятельности, не-
гативно влияющей на состояние окружающей среды. С другой 
стороны, средствами массовой информации не всегда в полной 
мере обеспечивается предоставление населению объективной 
информации о состоянии окружающей среды. 

Для решения указанных проблем необходимо формирование 
экологического сознания и повышение уровня экологической 
культуры населения района путем его информирования о состо-
янии окружающей среды и привлечения к участию в мероприя-
тиях, направленных на охрану окружающей среды. 

В целях создания благоприятных условий труда работникам, 
работающим в полевых условиях, и решения проблемы раз-
работки материально-технической базы для предотвращения 
незаконного сноса лесных насаждений и нелегального оборота 
древесины необходимо обеспечить обмундированием: 

- членов Постоянной комиссии по рекультивации земель и зе-
мельных участков, расположенных на межселенной территории 
Пуровского района;

- членов межведомственной комиссии  по приемке (переда-
чи) лесных участков, входящих в состав земель лесного фонда, 
работающих в полевых условиях;

- членов комиссии по предотвращению незаконного сноса 
лесных насаждений и нелегального оборота древесины;

- членов комиссии по выявлению и ликвидации мест несанк-
ционированного размещения отходов производства и потребле-
ния на межселенной территории Пуровского района.

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий по 
решению приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды 
и обеспечению рационального природопользования на террито-
рии района, осуществление которых направлено на обеспечение 
благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирова-
ние естественных экологических систем, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение нормальных условий жизнедеятельности на-
селения муниципального образования Пуровский район. 

II. Перечень мероприятий муниципальной программы
Достижение целей, определенных настоящей муниципальной 

программой, осуществляется путем реализации комплекса сле-
дующих мероприятий:

1. Подпрограмма «Экологическая безопасность».
1.1. Основное мероприятие: «Мероприятия по преду-

преждению и ликвидации несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления на терри-
тории муниципальных образований город Тарко-Сале и 
Пуровского района».

1.1.1. Межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по благоустройству. 

В рамках данного мероприятия будет проводиться ликвида-
ция и рекультивация несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале.

В соответствии с актами обследования на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале ориентировочный 
объем несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления составляет 111 577 куб.м на общей 
площади 163 310 кв.м. 

Мероприятия включают расходы по ликвидации и техниче-
ской рекультивации несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале.
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1.1.2. Финансовое обеспечение мероприятий по благоу-
стройству.

В рамках мероприятий по благоустройству будет проводиться 
ликвидация и рекультивация несанкционированных мест разме-
щения отходов производства и потребления на межселенной 
территории Пуровского района.

В соответствии с актами обследования межселенной терри-
тории Пуровского района ориентировочный объем несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потребле-
ния составляет  50 куб.м на общей площади 351 кв.м. 

Мероприятия включают расходы по ликвидации и техниче-
ской рекультивации несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на межселенной терри-
тории Пуровского района.

1.1.3. Реализация комплекса мер по охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопасности. 

В целях повышения уровня экологической культуры населе-
ния будет,  предусматривается издание сборников, книг, бро-
шюр, буклетов, баннеров экологической направленности. 

1.2. Основное мероприятие: «Ликвидация и рекультива-
ция накопленного вреда окружающей среде на межселен-
ной территории Пуровского района».

1.2.1. Финансовое обеспечение мероприятий по благоу-
стройству.

В рамках данных мероприятий по благоустройству будет про-
ведена ликвидация и рекультивация накопленного вреда окру-
жающей среде на межселенной территории Пуровского района.

В ходе проведения обследования межселенной  террито-
рий Пуровского района выявлен 1 объект накопленного вреда 
окружающей среде, ориентировочный объём составляет 10 000 
куб.м на общей площади 50 000 кв.м.

Мероприятия включают расходы по ликвидации и техниче-
ской рекультивации накопленного вреда окружающей среде на 
межселенной территории Пуровского района.

2. Подпрограмма «Лесное хозяйство».
2.1. Основное мероприятие: «Защита и охрана город-

ских лесов».
2.1.1. Межбюджетные трансферты на реализацию комплекса 

мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности.

Влияние антропогенной деятельности негативно сказывается 
на состоянии городских лесов. В условиях активного развития 
города, массовой застройки, увеличения численности насе-
ления, а также некоторых существующих природных факторов 
(болотистость местности, воздействие низких температур и т.п.)  
негативное влияние на леса, находящиеся в границах города 
Тарко-Сале, ежегодно увеличивается.

Для эффективного обустройства, использования, защиты и 
охраны городских лесов необходимо разработать лесохозяй-
ственный регламент городских лесов города Тарко-Сале.

Общая площадь территории лесов города Тарко-Сале состав-
ляет около 1 500,6  га.

В рамках данного мероприятия планируется провести работы 
по лесоустройству и разработка лесохозяйственного регламента 
в отношении городских лесов, находящихся на территории му-
ниципального образования город Тарко-Сале.

2.1.2. Проведение кадастровых работ на земельных участ-
ках, занятых городскими лесами муниципального образования 
город Тарко-Сале.

 Мероприятия включают в себя расходы по установлению гра-
ниц земельных участков, занятых городскими лесами, и поста-
новкой их на государственный кадастровый учет с последующим 
оформлением их в собственность муниципального образования 
город Тарко-Сале.

2.2. Основное мероприятие: «Контроль за сносом лес-
ных насаждений на межселенной территории Пуровского 
района».

2.2.1. Реализация комплекса мер по охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопасности.

Реализация мероприятия направлена на создание матери-
ально-технической базы для осуществления мероприятий по 
контролю в области охраны окружающей среды. В рамках дан-
ного мероприятия планируется приобретение специализиро-
ванной техники, оборудования, обмундирования для работы 
комиссий в полевых условиях. 

III. Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы 

Для оценки достижения эффективности реализации муници-
пальной программы используются показатели, характеризую-
щие результативность проводимых мероприятий.

Значения показателей эффективности отражены в приложе-
нии № 2 к муниципальной программе.

1. Доля выполненных мероприятий  муниципальной програм-
мы направленных на улучшение санитарно-экологического со-
стояния на территории муниципальных образований города Тар-
ко-Сале и Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества выпол-
ненных мероприятий муниципальной программы к общему ко-
личеству запланированных мероприятий муниципальной про-
граммы в отчетном году

где:
А

СЭС
 – удельный показатель выполнения муниципальной про-

граммы;  
А

1
 – количество выполненных мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году;
А

2
 – количество запланированных мероприятий муниципаль-

ной программы в отчетном году.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управле-

нием природно-ресурсного регулирования Администрации Пу-
ровского района и Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

2. Доля проведенных мероприятий по охране, защите, вос-
производству городских лесов.

Показатель определяется как отношение количества выпол-
ненных мероприятий муниципальной программы по охране, за-
щите, воспроизводству лесов и лесных насаждений на террито-
рии Пуровского района к общему количеству запланированных 
мероприятий муниципальной программы в отчетном году

где:
А

ОЗЛ
 – удельный показатель выполнения муниципальной про-

граммы; 
А

1
 – количество выполненных мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году;
А

2
 – количество запланированных мероприятий муниципаль-

ной программы в отчетном году.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района, департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

3. Доля проведенных мероприятий по охране лесных на-
саждений на межселенной территории Пуровского района.
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Показатель определяется как отношение количества выпол-
ненных мероприятий муниципальной программы по сносу лес-
ных насаждений на межселенной территории Пуровского района 
к общему количеству запланированных мероприятий муници-
пальной программы в отчетном году

где:
А

ОЗЛМ
 – удельный показатель выполнения муниципальной про-

граммы; 
А

1
 – количество выполненных мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году;
А

2
 – количество запланированных мероприятий муниципаль-

ной программы в отчетном году.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

IV. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

В результате реализации программных мероприятий будет 
достигнут положительный   социально-экологический эффект, 
выражающийся в оздоровлении экологической обстановки и 
обеспечении экологической безопасности на территории Пу-
ровского района, а именно:

- снижение и предотвращение загрязнения окружающей сре-
ды (ликвидация и рекультивация: несанкционированных мест 
размещения отходов производства и потребления, накоплен-
ного вреда окружающей среде) до 100%;

- обеспечение эффективного использования и охраны го-
родских лесов;

- установление границ лесов на территории города Тарко-Сале;
- оформление земельных участков, занятых городскими лесами, 

в собственность муниципального образования город Тарко-Сале;
- обеспечение проведения контрольных мероприятий за лес-

ными насаждениями, произрастающими на землях и земельных 
участках, расположенных на межселенной территории Пуров-
ского района, от запланированных мероприятий до 100%.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Экологическая безопасность»

I. Характеристика текущего состояния 
соответствующей сферы социально-экономического 

развития Пуровского района
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каж-

дый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации. Благоприятные 
условия жизнедеятельности человека во многом зависят от со-
стояния защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности.

Актуальными проблемами муниципального образования Пу-
ровский район остаются захламление земель и лесных масси-
вов, образование несанкционированных свалок промышленных 
и бытовых отходов, а также проблемой в работе по обеспечению 
экологической безопасности являются объекты накопленного 
вреда окружающей среде и несанкционированные места раз-
мещения отходов производства и потребления на межселенной 
территории Пуровского района.

В соответствии с актами обследования на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале ориентировочный 
объем несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления составляет 111 577 куб.м. на общей 
площади 163 310 кв.м. и на межселенной территории Пуровско-
го района ориентировочный объем несанкционированных мест 
размещения отходов производства и потребления составляет  
50 куб.м на общей площади 351 кв.м а также выявлен 1 объект 
накопленного вреда окружающей среде – ориентировочный 
объем составляет 10 000 куб.м на общей площади 50 000 кв.м.

II. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на до-

стижение поставленных целей и решение задач подпрограммы 
(перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 
№ 1 к настоящей муниципальной программе). 

1. Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации несанкционированных мест размеще-
ния отходов производства и потребления на территории 
муниципальных образований город Тарко-Сале и Пуров-
ского района».

1.1. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по благоустройству.

В соответствии с актами обследования территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале  ориентировочный 
объем несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления составляет  111 577 куб.м на общей 
площади 163 310 кв.м. 

Мероприятия включают расходы по ликвидации и техниче-
ской рекультивации несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале.

1.2. Финансовое обеспечение мероприятий по благоустрой-
ству.

В соответствии с актами обследования межселенной терри-
тории Пуровского района ориентировочный объем несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потребле-
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ния составляет  50 куб.м. на общей площади 351 кв.м. 
Мероприятия включают расходы по ликвидации и техниче-

ской рекультивации несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на межселенной терри-
тории Пуровского района. 

1.3. Реализация комплекса мер по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности.

В целях предотвращения несанкционированных мест разме-
щения отходов производства и потребления, повышения уровня 
экологической культуры населения предусматривается издание 
сборников, книг, брошюр, буклетов, баннеров экологической 
направленности.

2. Основное мероприятие: «Ликвидация и рекультивация 
накопленного вреда окружающей среде на межселенной 
территории Пуровского района».

2.1. Финансовое обеспечение мероприятий по благоустрой-
ству.

В ходе проведения обследования межселенной  террито-
рий Пуровского района выявлен 1 объект накопленного вреда 
окружающей среде, ориентировочный объем составляет 10 000 
куб.м на общей площади 50 000 кв.м.

В рамках реализации данных мероприятия будет ликвидиро-
ван накопленный вред окружающей среде,   нанесенный в ре-
зультате прошлой экономической и иной деятельности. 

III. Перечень показателей эффективности подпрограммы 
Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по 

следующим целевым показателям эффективности:
1. Доля ликвидированных несанкционированных мест раз-

мещения отходов производства и потребления на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале.

Показатель определяется как отношение количества ликви-
дированных  несанкционированных мест размещения отходов 
производства и потребления к количеству выявленных несанк-
ционированных мест размещения отходов производства и по-
требления

где:
E

ОП
 – удельный показатель ликвидированных несанкциониро-

ванных мест размещения отходов производства и потребления;
E

1
 – количество ликвидированных несанкционированных мест 

размещения отходов производства и потребления;
E

2
 – количество выявленных объектов несанкционированных 

мест размещения отходов производства и потребления.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района, Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

2. Доля ликвидированных несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления на межселенной 
территории Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества ликви-
дированных  несанкционированных мест размещения отходов 
производства и потребления к количеству выявленных несанк-
ционированных мест размещения отходов производства и по-
требления 

где:
D

ОП
 – удельный показатель ликвидированных несанкциониро-

ванных мест размещения отходов производства и потребления;

D
1
 – количество ликвидированных несанкционированных мест 

размещения отходов производства и потребления;
D

2
 – количество выявленных объектов несанкционированных 

мест размещения отходов производства и потребления.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

3. Доля ликвидированного накопленного вреда окружающей 
среде на межселенной территории Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества ликви-
дированных объектов накопленного вреда окружающей среде 
к количеству выявленных объектов накопленного вреда окру-
жающей среде

где:
С

НВОС
 – удельный показатель ликвидированных объектов на-

копленных вреда окружающей среды; 
С

1
 – количество ликвидированных объектов накопленного 

вреда окружающей среды;  
С

2
 – количество выявленных объектов накопленного вреда 

окружающей среды.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

Наименование показателей подпрограммы и их весовое зна-
чение указаны в приложении № 2 к муниципальной программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы является создание 

комфортной и безопасной среды обитания для настоящих и бу-
дущих поколений. Будет произведена:

– ликвидация несанкционированных мест размещения отхо-
дов производства и потребления на территории муниципальных 
образований город Тарко-Сале и Пуровского района от общего 
числа выявленных несанкционированных мест размещения от-
ходов производства и потребления на 100%;

– ликвидация накопленного вреда окружающей среде на меж-
селенной территории Пуровского района от общего числа выяв-
ленного накопленного вреда окружающей среде на 100%.

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Лесное хозяйство»
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I. Характеристика текущего состояния соответствующей 
сферы социально-экономического развития 

Пуровского района
Из всех растительных ресурсов Земли самое важное значе-

ние в природе и жизни человека имеют леса. Лес, являясь одной 
из главных составляющих частей окружающей среды, в большой 
степени влияет на климат, наличие чистой воды, чистого возду-
ха, защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает места 
для комфортного проживания и отдыха людей, сохраняет раз-
нообразие живой природы. Для человечества в целом одинако-
во важны все три роли леса – экологическая, экономическая и 
социальная. 

Лес во многом определяет качество окружающей среды, так 
как он поглощает и связывает из атмосферы углекислый газ, 
накапливает углерод в составе органического вещества живых 
растений, их остатков и почвы, а обратно выделяет кислород. 
Одновременно с этим лес весьма эффективно очищает воздух 
от пыли и других вредных примесей.

Лес играет большую роль в глобальном распределении осад-
ков: испаряемая деревьями влага возвращается в атмосферный 
круговорот, чем создаются условия для ее более дальнего пере-
носа от океанов и морей вглубь континентов. Современные ис-
следования показывают, что если бы не было лесов, то удален-
ные от морей и океанов территории были бы значительно более 
засушливыми или даже пустынными, малопригодными для жиз-
ни людей и развития сельского хозяйства. Лес эффективно за-
держивает таяние снега весной и сток воды после сильных лив-
ней. Лес надежно защищает берега рек и ручьев от эрозии, тем 
самым предотвращая загрязнение водоемов частицами почвы.

По мере развития человеческой цивилизации, увеличения 
численности населения, требований к качеству окружающей 
среды, потребностей в чистой воде, воздухе средообразующее 
значение леса в жизни человечества возрастает.

Леса, расположенные в границах муниципального образова-
ния город Тарко-Сале, выполняют одновременно санитарно-ги-
гиеническую, оздоровительную, средозащитную и рекреацион-
ную функции. 

По причине неурегулированности правового статуса лесов, 
расположенных в границах муниципального образования город 
Тарко-Сале, наблюдается значительное ухудшение санитарного 
состояния лесов. 

Лесоустройство предполагает комплекс работ по организа-
ции ведения городского лесного хозяйства. Среди них – проек-
тирование лесных участков, оценка состояния лесов, закрепле-
ние на местности местоположения границ лесных участков, так-
сация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

На основании материалов лесоустройства будет разработан 
лесохозяйственный регламент, который является основой осу-
ществления использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов.

На территории Пуровского района произрастают лесные на-
саждения:

– на землях сельскохозяйственного назначения 360 300 га;

– на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения 981 га;

– на землях запаса 108 090 га.
Незаконная рубка лесных насаждений является актуальной 

проблемой, отражающейся на экологической, социальной и эко-
номической ситуации в районе. Огромный ущерб, причем по 
всем функциям леса, наносят повсеместные незаконные рубки 
лесных насаждений при предоставлении земель и земельных 
участков на межселенной территории района. Не существует и 
единой системы контроля за объемами незаконных рубок, в силу 
отсутствия материально-технической базы. 

В целях создания благоприятных условий труда работников, 
работающих в полевых условиях, и решения проблемы разви-
тия материально-технической базы  в целях предотвращения 
незаконного сноса лесных насаждений и нелегального оборота 
древесины, а также обеспечением обмундированием: 

- членов Постоянной комиссии по рекультивации земель и зе-
мельных участков, расположенных на межселенной территории 
Пуровского района;

- членов межведомственной комиссии  по приемке (переда-
чи) лесных участков, входящих в состав земель лесного фонда 
работающих в полевых условиях;

- членов комиссии по предотвращению незаконного сноса 
лесных насаждений и нелегального оборота древесины;

- членов комиссии по выявлению и ликвидации мест несанк-
ционированного размещения отходов производства и потребле-
ния на межселенной территории Пуровского района.

Для этого необходимо приобрести товарно-материальные 
ценности и основные средства, указанные в разделе II настоя-
щей подпрограммы.    

II. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-

вать достижению поставленных целей и решению задач под-
программы (перечень мероприятий подпрограммы приведен 
в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе). 

1. Основное мероприятие: «Защита и охрана городских 
лесов».

1.1. Межбюджетные трансферты на реализацию комплекса 
мер по охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности.

Влияние антропогенной деятельности негативно сказывается 
на состоянии городских лесов. В условиях активного развития 
города, массовой застройки, увеличения численности насе-
ления, а также некоторых существующих природных факторов 
(болотистость местности, воздействие низких температур и т.п.)  
негативное влияние на леса, находящиеся в границах города 
Тарко-Сале, ежегодно увеличивается.

В целях эффективного обустройства, использования, защиты 
и охраны городских лесов необходимо разработать лесохозяй-
ственный регламент городских лесов города Тарко-Сале. Об-
щая площадь территории лесов города Тарко-Сале составляет 
около 1 500,6  га.

В рамках реализации мероприятий планируется провести 
работы по лесоустройству и разработке лесохозяйственного 
регламента в отношении городских лесов, находящихся на тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале.

1.2. Проведение кадастровых работ на земельных участках, 
занятых городскими лесами муниципального образования го-
род Тарко-Сале.

 Мероприятия включают в себя расходы по установлению гра-
ниц земельных участков, занятых городскими лесами, и поста-
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 Показатель определяется как отношение общего количества 
земельных участков поставленных на кадастровый учет, к обще-
му количеству земельных участков, планируемых к постановке 
на кадастровый учет

где:
GКУ – удельный показатель поставленных на кадастровый 

учет земельных участков;
G1 – количество земельных участков, поставленных на када-

стровый учет;
G2 – количество земельных участков, планируемых поставить 

на кадастровый учет.
Источник информации: сведения, предоставляемые Департа-

ментом имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района.

3. Доля проведённых контрольных мероприятий по сносу 
лесных насаждений, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных на межселенной территории Пуров-
ского района.

 Показатель определяется как отношение количества прове-
денных контрольных мероприятий по сносу лесных насаждений 
к количеству запланированных контрольных мероприятий по 
сносу лесных насаждений

где:
HКМ – удельный показатель проведенных контрольных ме-

роприятий;
H1 – количество проведенных контрольных мероприятий по 

сносу лесных насаждений на межселенной территории Пуров-
ского района;

H2 – количество запланированных контрольных мероприя-
тий по сносу лесных насаждений на межселенной территории 
Пуровского района.

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

Наименование показателей подпрограммы и их весовое зна-
чение указаны в приложении № 2 к муниципальной программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается дости-

жение показателей, позволяющих обеспечивать эффективное 
использование и охрану городских лесов, а также проведение 
контрольных мероприятий за лесными насаждениями, произ-
растающими на землях и земельных участках, расположенных 
на межселенной территории Пуровского района, на 100% от 
запланированных контрольных мероприятий в отчетном году. 

новкой их на государственный кадастровый учет с последующим 
оформлением их в собственность муниципального образования 
город Тарко-Сале.

2. Основное мероприятие: «Контроль за сносом лес-
ных насаждений на межселенной территории Пуровского 
района».

2.1. Реализация комплекса мер по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности.

Реализация мероприятий направлена на создание матери-
ально-технической базы для осуществления мероприятий по 
контролю незаконного сноса лесных насаждений и нелегально-
го оборота древесины на территории района. В рамках данного 
мероприятия планируется приобретение специализированной 
техники, оборудования, обмундирования для работы в полевых 
условиях. 

Создание материально-технической базы для реализации 
программы.

- приобретение спецодежды для членов комиссии (10 ком-
плектов зимней, 10 комплектов демисезонной, 10 комплектов 
летней одежды);

- приобретение снегоходной техники (снегоход высокой про-
ходимости для обследования лесов, прицеп для перевозки сне-
гохода);

- приобретение спецсредств (мерная вилка, GPS, металло-
искатель, планшетный компьютер);

- приобретение геоинформационной системы «ГИС MapInfo 
Professional» и «MapInfo Runtime».

Мероприятия включают расходы по созданию материаль-
но-технической базы для обеспечения проведения контрольных 
мероприятий в сфере природоохранного законодательства на 
межселенной территории Пуровского района.

III. Перечень показателей эффективности подпрограммы 
Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по 

следующим целевым показателям эффективности.
1. Доля охваченной территории леса муниципального образо-

вания город Тарко-Сале, на который проведено лесоустройство.
Показатель определяется как отношение площади террито-

рии леса, на которой проведено лесоустройство, к площади тер-
ритории леса, на котором необходимо провести лесоустройство

где:
FГЛ – удельный показатель территории леса, на которой про-

ведено лесоустройство;
F1 – площадь территории леса, в отношении которой прове-

дено лесоустройство;
F2 – площадь территории леса, в отношении которой необхо-

димо провести лесоустройство.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

2. Доля поставленных на кадастровый учет земельных участ-
ков, занятых лесами, расположенных в границах муниципально-
го образования город Тарко-Сале.
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№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), наи-

менование мероприятия

Наименование   
ответственного  
 исполнителя   

(соисполнителя)

Объемы финансирования, в т.ч. по годам
 (тыс. руб.)

всего 2019 год 2020 
год

2021 
год 2022 год 2023 

год
2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

Бюджет Пуровского района Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 11 956,00 7 694,00 0,00 0,00 4 262,00 0,00 0,00

Бюджет города Тарко-Сале

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсно-
го регулирования Администрации Пуровского района), Департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района

6 132,00 6 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма «Экологическая безопасность»
Бюджет муниципального образо-
вания Пуровский район

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 8 983,00 4 721,00 0,00 0,00 4 262,00 0,00 0,00

Бюджет города Тарко-Сале

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсно-
го регулирования Администрации Пуровского района), Департамент 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
го района

4 632,00 4 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Основное мероприятие: «Мероприятия по предупреждению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на 
территории муниципальных образований город Тарко-Сале и Пуровского района»
Бюджет муниципального образо-
вания Пуровский район

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 4 721,00 4 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального образо-
вания город Тарко-Сале

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администра-
ции Пуровского района 4 632,00 4 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по бла-
гоустройству (бюджет Пуровского 
района)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администра-
ции Пуровского района 4 632,00 4 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по 
благоустройству ( бюджет города 
Тарко-Сале)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администра-
ции Пуровского района 4 632,00 4 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Финансовое обеспечение меропри-
ятий по благоустройству
(бюджет Пуровского района)

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 68,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Реализация комплекса мер по охра-
не окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности
(бюджет Пуровского района)

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное мероприятие: «Ликвидация и рекультивация накопленного вреда окружающей среде на межселенной территории Пуровского района»
Бюджет муниципального образо-
вания Пуровский район

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 4 262,00 0,00 0,00 0,00 4 262,00 0,00 0,00

1.2.1
Финансовое обеспечение меропри-
ятий по благоустройству
(бюджет Пуровского района)

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 4 262,00 0,00 0,00 0,00 4 262,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Лесное хозяйство»
Бюджет муниципального образо-
вания Пуровский район

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 2 973,00 2 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального образо-
вания город Тарко-Сале

Администрация Пуровского района (Управление природно-
ресурсного регулирования Администрации Пуровского 

района), Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района  

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие: «Защита и охрана городских лесов»
Бюджет муниципального образо-
вания Пуровский район

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет муниципального образо-
вания город Тарко-Сале

Администрация Пуровского района (Управление природно-
ресурсного регулирования Администрации Пуровского 

района), Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района  

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Межбюджетные трансферты на ре-
ализацию комплекса мер по охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности
(бюджет Пуровского района)

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер по охра-
не окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности
( бюджет города Тарко-Сале)

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Проведение кадастровых работ на земельных участках занятых городскими лесами муниципального образования город Тарко-Сале
Бюджет муниципального образова-
ния город Тарко-Сале

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие: «Контроль за сносом лесных насаждений на межселенной территории Пуровского района»
Бюджет муниципального образо-
вания Пуровский район

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 1 473,00 1 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1

Реализация комплекса мер по ох-
ране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности
(бюджет Пуровского района)

Администрация Пуровского района (Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района) 1 473,00 1 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды»

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды»

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы), наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

вес 
пока-

зателя

значение 
показа-

теля

вес 
пока-

зателя

значение 
показа-

теля

вес 
пока-
зателя

значение 
показа-

теля

вес 
пока-

зателя

значение 
показа-

теля

вес 
пока-

зателя

значение 
показа-

теля

вес 
пока-

зателя

значение 
показа-

теля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Программа «Охрана окружающей среды»

Цель: Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования город Тарко-Сале и на межселенной территории Пуровского 
района и охрана, защита, воспроизводства городских лесов и лесных насаждений на межселенной территории Пуровского района
Задача: Экологическая реабилитация загрязненных территорий муниципальных образований города Тарко-Сале и Пуровского района.

1.1.

Показатель: Доля выполненных мероприятий  
муниципальной программы направленных на 
улучшение санитарно-экологического состояния 
на территории муниципальных образований 
города Тарко-Сале и Пуровского района

% 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

Задача: Проведение мероприятий в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов

1.2.
Показатель: Доля проведенных  мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству городских 
лесов

% 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

Задача: Охрана лесных насаждений, произрастающих на землях и земельных участках, расположенных на межселенной территории Пуровского района

1.3
Показатель: Доля проведенных мероприятий 
по охране лесных насаждений на межселенной 
территории Пуровского района

% 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

2. Подпрограмма «Экологическая безопасность»
Цель: Экологическая реабилитация загрязненных территорий муниципальных образований города Тарко-Сале и Пуровского района
Задача: Реализация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния на территории города Тарко-Сале и на межселенной территории Пуровского 
района

2.1.

Показатель: Доля ликвидированных 
несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на 
территории города Тарко-Сале

% 0,5 10 1 40 1 60 0,5 90 1 100 1 100

2.2

Показатель: Доля ликвидированных 
несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления на 
межселенной территории Пуровского района

% 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.
Показатель: Доля ликвидированного 
накопленного вреда окружающей среде на 
межселенной территории Пуровского района

% 0 0 0 0 0 0 0,5 100 0 0 0 0

3. Подпрограмма «Лесное хозяйство»
Цель: Обеспечение охраны, воспроизводства городских лесов города Тарко-Сале и лесных насаждений на межселенной территории Пуровского района
Задача: Создание условий по использованию, охране, защите городских лесов муниципального образования город Тарко-Сале

3.1.
Показатель: Доля охваченной территории леса 
муниципального образования город Тарко-Сале, 
на которй проведено лесоустройство

% 0,75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.

Показатель: Доля поставленных на кадастро-
вый учет земельных участков занятых лесами, 
расположенных в границах муниципального 
образования город Тарко-Сале 

% 0 0 0,75 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача: Проведение мероприятий по охране лесных насаждений произрастающих на межселенной территории Пуровского района

3.3.

Показатель: Доля проведенных 
контрольных мероприятий по сносу лесных на-
саждений, произрастающих на землях и земель-
ных участках, расположенных на межселенной 
территории Пуровского района 

% 0,25 100 0,25 100 1 100 1 100 1 100 1 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 1 марта 2019г. №65-ПА                                                  г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТИ ИНВАЛИДОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ, УТВЕРЖДЁННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 05 МАЯ 2017 ГОДА  
№ 132-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в струк-
туре Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района, с целью уточнения 
персонального состава комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособле-
ния с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в состав 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в целях приспособления с учётом 
потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, утверждённой постановлением Администрации 
района от 05 мая 2017 года № 132-ПА «Об утверждении состава 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
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торых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 
года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 01 марта 2019 года №65-ПА

Изменения,
вносимые в состав муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях приспособления 
с учётом потребности инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов, утверждённой 
постановлением Администрации района от 05 мая 

2017 года № 132-ПА «Об утверждении состава 
муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учётом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов»
Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды в целях приспосо-
бления с учётом потребности инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов, утверждённой постановле-
нием    Администрации района от 05 мая 2017 года № 132-ПА 
«Об утверждении состава муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов» изложить 
в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 05 мая 2017 г. № 132-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 01 марта 2019 года №65-ПА)

Состав 
муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учётом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов

первый заместитель Главы Администрации района по со-
циально-экономическому развитию района, председатель ко-
миссии;

начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда 
и муниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   
заместитель начальника Департамента транспорта, связи и 

систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
начальник управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства;

начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муници-
пального жилищного контроля управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского;

главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда 
и муниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района, секретарь комиссии, муниципаль-
ный жилищный инспектор;

директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;

начальник управления архитектуры и градостроительства Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района;

ведущий специалист отдела по работе с инвалидами и иными 
категориями граждан Управления социальной политики Адми-
нистрации Пуровского района;

председатель Пуровской районной общественной организа-
ции инвалидов «Милосердие» (по согласованию);

представитель управляющей организации, товарищества 
собственников жилья, организации, осуществляющей оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию многоквартир-
ного дома (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 4 марта 2019г. №66-ПА                                                  г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 08 МАЯ 
2015 ГОДА № 123-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ  

2015 ГОДА № 356-ПА, ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 364-ПА, 
ОТ 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 194-ПА)

В соответствии с постановлением Администрации райо-
на от 05 марта 2014 года   № 26-ПА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район», постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2018 
года № 1560 «Об изменении и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Адми-
нистративный регламент Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута», утверж-
денный постановлением Администрации района от 08 мая 2015 
года № 123-ПА (с изменениями от 30 декабря 2015 года № 356-
ПА, от 07 сентября 2016 года № 364-ПА, от 19 июня 2017 года 
№ 194-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 04 марта 2019г. № 66-ПА

Изменения,
вносимые в Административный регламент Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута», 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 08 мая 2015 года № 123-ПА 

(далее – Административный регламент)
1. В разделе II Административного регламента:
1.1. В пункте 10:
1.1.1. В абзаце пятом слова «применяемой при ведении го-

сударственного кадастра недвижимости» заметить словами 
«применяемой при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости».

1.1.2. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.1.3. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости;».
1.1.4. Подпункт «б» признать утратившим силу.
1.1.5. В абзаце двенадцатом слова «в подпунктах а, б, в, г» 

заменить словами «в подпунктах а, в, г».
1.2. Пункт 12 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 14 дополнить подпунктами 14.4, 14.5 следующего 

содержания:
 «14.4. Представление документов, не соответствующих пе-

речню, указанному в пункте 10 настоящего Административного 
регламента;

14.5. Несоответствие заявления требованиям, установлен-
ным Правительством Российской Федерации.». 

1.4. Подпункт 26.1 пункта 26 признать утратившим силу.
1.5. В пункте 27 слова «предусмотренные подпунктами а, б, 

в, г» заменить словами «предусмотренные подпунктами а, в, г».
2. В разделе V Административного регламента:
2.1. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 

(бездействие) исполнителя муниципальной услуги, многофунк-

ционального центра, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке, в том числе в следующих случаях:

36.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

36.2. Нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги.

36.3. Требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

36.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецко-
го автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

36.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами.

36.6. Требование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

36.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих ис-
полнителя муниципальной услуги, работника МФЦ, участвую-
щего в организации предоставления муниципальной услуги, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах или 
нарушение установленного срока таких исправлений.

36.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

36.9. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»

2.2. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Жалоба может быть подана в письменной форме на бу-

мажном носителе, в электронной форме в адрес исполнителя 
муниципальной услуги на решения, принятые должностным ли-
цом, муниципальным служащим Исполнителя муниципальной 
услуги, и (или) в МФЦ на решения, принятые работником МФЦ, 
участвующим в организации предоставления муниципальной 
услуги в части оформления в электронной форме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и приёма прилагаемых 
к нему документов.».

2.3. Пункт 38 добавить абзацем следующего содержания:
«Жалоба, содержащая неточное наименование органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должного лица и (или) фамилии, имени, отчества долж-
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ностного лица, решения и действия (бездействия) которых 
обжалуются, не препятствующее установлению органа или 
должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, 
подлежит обязательному рассмотрению.».

2.4. В пункте 39 слова «исполнителем муниципальной услуги, 
предоставляющим муниципальную услугу» заменить словами 
«исполнителем муниципальной услуги и МФЦ».

2.5. Пункт 40 дополнить словами следующего содержания:
«По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано 

удостоверить своей подписью на копии жалобы факт ее прие-
ма с указанием даты, занимаемой должности, фамилии и ини-
циалов.».

2.6. Пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Исполнитель услуги и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Исполнителя муниципальной 
услуги, его должностных лиц либо муниципальных служащих, 
МФЦ и его работников, посредством размещения информации 
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте Исполнителя муниципальной услуги и сайта 
МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнителя услуги, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работ-
ников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
еме.».

2.7. В пункте 50:
2.7.1. В абзаце первом после слов «на её рассмотрение» до-

полнить словами «либо МФЦ».
2.7.2. В абзаце втором после слов «его должностного лица» 

дополнить словами «либо МФЦ и его сотрудника».
2.7.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жа-

лоб от одного лица либо от разных заявителей регистрации под-
лежит каждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.».

2.8. В пункте 51:
2.8.1. В абзаце первом после слов «муниципальной услуги» 

дополнить словами «или МФЦ».
2.8.2. В абзаце втором после слов «муниципальной услуги» 

дополнить словами «или МФЦ».
2.9. В подпункте «а» пункта 53 после слов «муниципальную 

услугу» дополнить словами «или МФЦ».
2.10. В пункт 54:
2.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«54. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается руководителем исполнителя муниципальной услуги или 
МФЦ или уполномоченным им должностным лицом.».

2.10.2. В абзаце втором после слов «не позднее» дополнить 
словами «одного рабочего».

2.11. Дополнить пунктами 56, 57, 58 следующего содержания:
«56. Исполнитель муниципальной услуги или МФЦ отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

57. Исполнитель муниципальной услуги или МФЦ при полу-
чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

58. Исполнитель муниципальной услуги или МФЦ, уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы, вправе оставить ее без ответа 
в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраии

от 4 марта 2019г. №67-ПА                                                  г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ», УТВЕРЖДЁННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 218-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ  

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 254-ПА, 31 МАРТА 2014 ГОДА  
№ 39-ПА, 08 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 115-ПА, 06 ОКТЯБРЯ  

2014 ГОДА № 185-ПА, 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 242-ПА,  
10 МАРТА 2015 ГОДА № 57-ПА, 22 МАЯ 2015 ГОДА № 134-ПА, 

16 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 188-ПА, 05 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА  
№ 254-ПА, 23 МАРТА 2016 ГОДА № 109-ПА, 25 МАЯ 2016 ГОДА 

№ 202-ПА, 25 АВГУСТА 2016 ГОДА № 345-ПА, 27 ФЕВРАЛЯ 
2017 ГОДА № 39-ПА, 05 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 82-ПА,  
26 МАЯ 2017 ГОДА № 159-ПА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА  

№ 291-ПА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 389-ПА, 12 АПРЕЛЯ  
2018 ГОДА № 131-ПА, 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 245-ПА,  

18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 356-ПА)
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 20 декабря 2018 года № 174 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Пуровский район до 2030 
года», постановлением Администрации района от 02 июня 2014 
года № 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции, оценки эффективности и корректировки муниципальных 
программ» (с изменениями от 14 марта 2016 года № 86-ПА, 30 
декабря 2016 года № 487-ПА, от 12 марта 2018 года № 75-ПА) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муни-

ципальную программу «Обеспечение качественным жильем», 
утверждённую постановлением Администрации района от 16 
декабря 2013 года № 218-ПА (с изменениями от 30 декабря 
2013 года № 254-ПА, 31 марта 2014 года № 39-ПА, 08 июля 2014 
года № 115-ПА, 06 октября 2014 года № 185-ПА, 23 декабря 
2014 года № 242-ПА, 10 марта 2015 года № 57-ПА, 22 мая 2015 
года № 134-ПА, 16 июля 2015 года № 188-ПА, 05 октября 2015 
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года № 254-ПА, 23 марта 2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года  
№ 202-ПА, 25 августа 2016 года № 345-ПА, 27 февраля 2017 
года № 39-ПА, 05 апреля 2017 года № 82-ПА, 26 мая 2017 года 
№ 159-ПА, 13 октября 2017 года № 291-ПА, 22 декабря 2017 года 
№ 389-ПА, 12 апреля 2018 года № 131-ПА, 29 июня 2018 года  
№ 245-ПА, 18 октября 2018 года № 356-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 04 марта 2019 года № 67-ПА

Изменения,
вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 

качественным жильем», утверждённую постановлением 
Администрации района от 16 декабря 2013 года  

№ 218-ПА (с изменениями от 30 декабря 2013 года  
№ 254-ПА, 31 марта 2014 года № 39-ПА, 08 июля  

2014 года № 115-ПА, 06 октября 2014 года № 185-ПА,  
23 декабря 2014 года № 242-ПА, 10 марта 2015 года  

№ 57-ПА, 22 мая 2015 года № 134-ПА, 16 июля 2015 года 
№ 188-ПА, 05 октября 2015 года № 254-ПА, 23 марта 

2016 года № 109-ПА, 25 мая 2016 года № 202-ПА,  
25 августа 2016 года № 345-ПА, 26 октября 2016 года  
№ 418-ПА, 27 февраля 2017 года № 39-ПА, 05 апреля 

2017 года № 82-ПА, 26 мая 2017 года № 159-ПА,  
13 октября 2017 года  № 291-ПА, 22 декабря 2017 года  

№ 389-ПА, 12 апреля 2018 года № 131-ПА, 29 июня  
2018 года № 245-ПА, 18 октября 2018 года № 356-ПА)
Внести в муниципальную программу «Обеспечение каче-

ственным жильем», утвержденную постановлением Админи-
страции района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1. В программе:
1.1. Паспорт изложить в следующей редакции:

 

1.2. Абзац первый раздела I «Характеристика текущего со-
стояния соответствующей сферы социально-экономического 
развития Пуровского района» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Обеспечение качественным жи-
льем» (далее – программа) разработана с учетом приоритетов и 
задач, предусмотренных «Стратегией социально-экономическо-
го развития муниципального образования Пуровский район до 
2030 года», которые направлены на развитие рынка доступного 
жилья, увеличение темпов жилищного строительства, отвечаю-
щего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности 
и экологичности, снижение объемов (ликвидация) ветхого и 
аварийного жилья.».

1.3. В разделе II «Перечень мероприятий программы»:
1.3.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.5, 2.6 следующего 

содержания:
«2.5. Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье»:      
2.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей. Основным направлением мероприятия является 
предоставление на условиях софинансирования социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
с привлечением собственных и кредитных средств.

2.6. Основное мероприятие «Повышение доступности жилья»:
2.6.1. В рамках данного мероприятия, в целях стимулиро-

вания жилищного строительства в Пуровском районе, предо-
ставляется субсидия некоммерческой организации «Пуровский 
Фонд жилья и ипотеки» на уставную деятельность в виде добро-
вольного имущественного взноса. Порядок предоставления суб-
сидии устанавливается нормативным правовым актом муници-
пального образования Пуровский район.».

1.3.2. В подпункте 3.1.1 пункта 3 цифры «2014-2020» заменить 
цифрами «2014-2024».

1.4. Раздел III «Перечень показателей эффективности муни-
ципальной программы» дополнить пунктом следующего содер-
жания:

«Объем ввода жилья, строящегося на территории муници-
пального образования Пуровский район.

Данный показатель отражает мощность введённых за от-
чётный период объектов жилищного назначения. Показатель 
будет рассчитываться как сумма мощностей введенных в экс-
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плуатацию объектов жилищного строительства. Источником 
информации по данному показателю является отчетность ДСА 
и жилищной политики.»

1.5. Абзац второй раздела IV «Ожидаемые результаты реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации муниципальной программы:
- увеличится объем жилищного строительства для населения 

Пуровского района;
- будут обеспечены жильем в соответствии с законодатель-

ством отдельные категории граждан;
- будет актуализирована градостроительная документация 

в соответствии с требованиями строительной отрасли. Основ-
ными критериями эффективности программы будут являться: 

- площадь введенных в эксплуатацию квадратных метров 
жилья;

- количество семей, получивших муниципальную поддержку 
на улучшение своих жилищных условий;

- количество обеспеченных вне очереди жилыми помеще-
ниями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний; 

- ресурсное обеспечение данных количественных показате-
лей.».

2. В подпрограмме «Развитие жилищного строительства» 
Программы:

2.1. Паспорт изложить в следующей редакции:
«

2.2. В разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы»:
2.2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности.
Развитие жилищного строительства в Пуровском районе яв-

ляется одним из важнейших направлений социально-эконо-

мического развития, приоритетность данного направления за-
креплена в «Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Пуровский район до 2030 года». 
Приоритетность определена в создании комфортных и безопас-
ных условий проживания, а так же в снижении объёмов ветхо-
го и аварийного жилищного фонда и в дальнейшем его полной 
ликвидации. В рамках данного мероприятия планируется раз-
работка проектно-сметной документации объектов жилищного 
хозяйства, проведение строительно-монтажных работ на данных 
объектах и дальнейший ввод объектов в эксплуатацию.»;

2.2.2. В абзаце третьем пункта 2.5 цифры «2014-2020» заме-
нить цифрами 2014-2024».

2.3. В разделе III «Перечень показателей эффективности под-
программы»:

2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация всех мероприятий подпрограммы рассчитана на 

весь период реализации подпрограммы с момента утверждения 
по 31.12.2024 включительно.».

2.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Объём ввода жилья, строящегося за счёт средств окруж-

ного бюджета и бюджета муниципального образования Пу-
ровский район. Данный показатель отражает мощность вве-
дённых за отчётный период объектов жилищного назначения. 
Строительство данных объектов будет осуществляться за счёт 
средств Пуровского района (с привлечением при необходимо-
сти средств окружного бюджета). Показатель будет рассчиты-
ваться как сумма мощностей введенных в эксплуатацию домов. 
Показатель применяется при расчете эффективности, в период 
действия подпрограммы 2014-2018 годов.».

3. В подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан» 
Программы:

3.1. Строку «Сроки реализации» паспорта изложить в следу-
ющей редакции:

 «

3.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации» паспорта 
изложить в следующей редакции:
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«
Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Реализация подпрограммы позволит улучшить:− жилищные условия 116 многодетных семей;− жилищные условия 342 молодых семей;− жилищные условия 113 семей в результате переселения из 
ветхого и аварийного жилищного фонда по муниципальному об-
разованию Пуровский район;− положительные демографические тенденции в обществе;− условия для повышения уровня обеспеченности жильём 
молодых семей;− систему ипотечного жилищного кредитования;− жилищные условия 4 семей, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, привлекавших денежные 
средства граждан на строительство (создание) многоквартир-
ных домов на территории сельских поселений муниципального 
образования Пуровский район;− жилищные условия 56 семей, проживающих в сельской 
местности, в том числе жилищные условия 56 семей из числа 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории муниципальных образований село Халясавэй и село 
Самбург, что также обеспечит развитие и закрепление положи-
тельных демографических тенденций в обществе;− жилищные условия 83 семей в результате переселения из 
строений, не отнесенных к жилым помещениям;−	 	жилищные условия 114 семей в результате переселения из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании город Тарко-Сале;− жилищные условия 12 граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний

».
3.4. Раздел II «Перечень мероприятий подпрограммы»:
3.4.1. Дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье».
Обеспечение жильём молодых семей. 

Наименование направления Исполнитель   Срок
исполнения

1. Разработка нормативно-правовых 
актов, регламентирующих вопросы ока-
зания поддержки молодым семьям в 
обеспечении жильём

ДСА и жилищной поли-
тики

в период   
действия под-

программы

2. Формирование списков молодых се-
мей в рамках программы

Администрации город-
ских и сельских поселе-
ний, ДСА  и жилищной 
политики

в период 
действия под-

программы

3. Проведение разъяснительной рабо-
ты среди молодых семей, в том числе 
в средствах массовой информации, об 
условиях участия молодых семей в про-
грамме

Администрации город-
ских и сельских поселе-
ний, ДСА  и жилищной 
политики

   в период   
     действия   

подпрограммы

4. Сбор  данных  о  молодых  семьях – 
участниках программы и формирование 
единой информационной базы данных 
об участниках программы по Пуровско-
му району

ДСА и жилищной поли-
тики 

в период 
действия под-

программы

5. Признание молодых семей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных усло-
вий в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации

Администрации город-
ских и сельских посе-
лений

в период 
действия под-

программы

6. Выдача молодым семьям в установ-
ленном порядке свидетельств на приоб-
ретение  (строительство) жилья, исходя 
из объёмов финансирования, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете Пуров-
ского района

ДСА и жилищной поли-
тики 

в период
действия под-

программы

Основным направлением реализации мероприятия является 
предоставление на условиях софинансирования социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
с привлечением собственных и кредитных средств.

Объём средств, привлекаемых на реализацию мероприятия 
по обеспечению жильём молодых семей, корректируется в за-
висимости от объёмов бюджетного финансирования. 

Выбор направлений реализации мероприятия по обеспече-
нию жильём молодых семей, размер и порядок предоставления 
социальных выплат за счёт средств окружного бюджета устанав-
ливаются нормативным актом Ямало-Ненецкого автономного 
округа с учётом сложившейся экономической ситуации и объё-
мов средств в окружном бюджете на очередной финансовый год.

Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет 
средств федерального бюджета осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в 

рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
Предоставление социальных выплат молодым семьям за счёт 
средств бюджета Пуровского района осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 
в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предоставление социальных выплат молодым семьям за счёт 
средств бюджета Пуровского района осуществляется на осно-
вании правового акта Администрации муниципального образо-
вания Пуровский район с учетом объемов средств в бюджете, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в муниципальном образовании Пуров-
ский район на очередной финансовый год.

6. Основное мероприятие «Повышение доступности жилья»:
В рамках данного мероприятия, в целях стимулирования жи-

лищного строительства в Пуровском районе, предоставляется 
субсидия некоммерческой организации «Пуровский Фонд жи-
лья и ипотеки» на уставную деятельность в виде добровольного 
имущественного взноса. Порядок предоставления субсидии 
устанавливается нормативным правовым актом муниципального 
образования Пуровский район.».

3.4.2. Слова «Реализация подпрограммы рассчитана на пе-
риод 2014-2020 годов.» заменить словами «Реализация подпро-
граммы рассчитана на период 2014-2024 годов.» .

4. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» программы:

4.1. Строку «Сроки реализации» паспорта изложить в следу-
ющей редакции:

«
Сроки реализации 2014 – 2024 годы

».
4.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 

следующей редакции:
«

4.3. Абзац второй раздела II «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы рассчитана на период 2014 – 
2024 годов.»

4.4. Абзац первый раздела III «Перечень показателей эф-
фективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация всех мероприятий подпрограммы рассчитана на 
весь период реализации подпрограммы с момента утверждения 
по 31.12.2024 включительно.».

5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:
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