
стр. 112 апреля 2019г.

«СЛ» №15 (3778) http://mysl.info Специальный выпуск

12 апреля 2019 г. № 15 (3778)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Специальный выпуСк

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения



12 апреля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №15 (3778)Специальный выпуск

стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 08 апреля 2019 г. № 15-ПГ                                          г. Тарко-Сале
О признании утратившим силу пОстанОвления 

Главы райОна От 22.02.2006 № 25
в связи с проведением мониторинга нормативных правовых 

актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов Главы района 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. признать утратившим силу постановление Главы района от 

22.02.2006 № 25 «О порядке получения, вывоза и выдачи из моб-
резерва гражданской обороны населению пуровского района и 
вывоза нештатных аварийных спасательных формирований при 
чрезвычайных ситуациях и в особый период».

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 н.а. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 апреля 2019 г. № 106-ПА                                          г. Тарко-Сале
Об утверждении нОрмативОв расхОдОв 

на сОдержание ОбъеКтОв жилищнО-КОммунальнОГО 
и сОциальнО-бытОвОГО назначения, распОлОженных 

на территОрии муниципальнОГО ОбразОвания 
пурОвсКий райОн и пОдведОмственных ОрГанам 

местнОГО самОуправления, на 2019 ГОд
на основании статьи 264 налогового кодекса российской 

Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить нормативы расходов на содержание объектов 

жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, 
расположенных на территории муниципального образования 
пуровский район и подведомственных органам местного само-
управления, на 2019 год согласно приложению.

2. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2019 г. № 106-ПА

НОРМАТИВЫ
расходов на содержание объектов 

жилищно-коммунального и социально-бытового 

назначения, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район 

и подведомственных органам местного самоуправления, 
на 2019 год

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Норматив, 

рублей в месяц

1.
Содержание и текущий ремонт жилых 
помещений, общежитий в капиталь-
ном, деревянном исполнении

руб./кв.м об-
щей площади 
(без НДС)

35,74

2. Содержание детских дошкольных 
учреждений руб./1 место 25 063,55

3. Содержание домов культуры, клубов руб./1 место 13 970,29
4. Содержание спортивных учреждений руб./кв. м об-

щей площади 893,93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03  апреля 2019 г. № 107-ПА                                       г. Тарко-Сале
Об утверждении тариФОв муниципальнОму 

унитарнОму предприятию «дОрОжнО-стрОительнОе 
управление» на услуГи пО ОтКачКе, вывОзу 

и временнОму размещению жидКих бытОвых 
ОтхОдОв, Осуществляемые на территОрии 

муниципальнОГО ОбразОвания пурОвсКий райОн, 
для расчётОв с пОтребителями

на основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», 
решения районной думы муниципального образования пуров-
ский район от    21 марта 2013 года № 167 «О порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования пу-
ровский район, выполнение работ и признании утратившими 
силу некоторых решений районной думы муниципального об-
разования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить муниципальному унитарному предприятию «до-

рожно-строительное управление» тарифы на услуги по откачке, 
вывозу и временному размещению жидких бытовых отходов, осу-
ществляемые на территории муниципального образования пуров-
ский район, для расчётов с потребителями согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановление администра-
ции района от 07.06.2018 № 201-па «Об утверждении тарифов 
муниципальному унитарному предприятию «дорожно-строи-
тельное управление» на услуги по откачке, вывозу и временно-
му размещению жидких бытовых отходов, осуществляемые на 
территории муниципального образования пуровский район, для 
расчетов с потребителями с 1 июля 2018 года».

3. настоящее постановление распространяет действие на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

4. 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2019 г. № 107-ПА
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ТАРИФЫ
муниципальному унитарному предприятию 

«Дорожно-строительное управление» на услуги 
по откачке, вывозу и временному размещению жидких 

бытовых отходов, осуществляемые на территории 
муниципального образования Пуровский район, 

для расчётов с потребителями 
№
п/п Наименование Единица 

измерения
Тариф, рублей

(без НДС)
1 2 3 4

Тарифы для юридических лиц всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей

1. МО г. Тарко-Сале

1.1.
откачка, вывоз, временное размещение 
жидких бытовых отходов м³ 187,69

1.2. временное размещение жидких бытовых 
отходов м³ 19,86

2. МО д. Харампур
2.1. откачка, вывоз, временное размещение 

жидких бытовых отходов м³ 1 193,72
3. МО п.г.т. Уренгой

3.1. временное размещение жидких бытовых 
отходов м³ 58,67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 апреля 2019 г. № 109-ПА                                       г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядКа размещения сведений 

О дОхОдах, Об имуществе и Обязательствах 
имущественнОГО хараКтера руКОвОдителей 

муниципальных учреждений и членОв их семей 
в инФОрмациОннО-телеКОммуниКациОннОй сети 

интернет и предОставлении этих сведений 
ОбщерОссийсКим средствам массОвОй инФОрмации 

для ОпублиКОвания
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-Фз «О противодействии коррупции», постановле-
нием правительства янаО от 14 сентября 2015 года № 845-п 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера ру-
ководителей государственных учреждений ямало-ненецкого 
автономного округа и членов их семей в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет и представления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера ру-
ководителей муниципальных учреждений и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет и пре-
доставлении этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования согласно приложению.

2. признать утратившими силу постановления администрации 
района от 16 апреля 2013 года № 51-па «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреж-
дений и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования», от 20 мая 
2013 года № 79-па «О внесении изменений в постановление ад-
министрации района от 16 апреля 2013 года № 51-па».

3. 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. 

4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района Г.а. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 04 апреля 2019 года № 109-ПА

Порядок 
размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений и членов 

их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет и предоставлении этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

1. настоящий порядок устанавливает требования к разме-
щению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных уч-
реждений их супругов и несовершеннолетних детей на офици-
альном сайте муниципального образования пуровский район 
(далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования. 

2. на официальном сайте размещаются и общероссийским 
средствам массовой информации предоставляются для опубли-
кования следующие сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих руководителю муниципального учреждения его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственно-
сти или находящихся в их пользовании, с указанием вида иму-
щества, вида собственности, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности руководителю муни-
ципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям;

в) декларированный годовой доход руководителя муници-
пального учреждения, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

3. в размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего по-
рядка) о доходах руководителя муниципального учреждения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об 
их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи руководителя муниципального учреждения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих руководите-
лю муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;
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д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. размещение сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на официальном сайте 
осуществляется в разделе, посвященном вопросам противодей-
ствия коррупции администрации пуровского района, по форме 
согласно приложению к настоящему порядку.

5. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за весь период замещения лицом долж-
ности руководителя муниципального учреждения, замещение 
которой влечет за собой размещение таких сведений, находят-
ся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

6. размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера обе-
спечивается должностными лицами, ответственными за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
управления по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности администрации пуровского района, 
структурных подразделений администрации пуровского района, 
наделенных правами юридического лица, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений 
(далее – ответственные должностные лица).

7. Ответственные должностные лица:
а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации сообщают 
о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского  средства массовой информации обеспечи-
вают по форме согласно приложению к настоящему порядку 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настояще-
го порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район.

8. Ответственные должностные лица, обеспечивающие раз-
мещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте и их пред-
ставление общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
российской Федерации ответственность за несоблюдение на-
стоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесен-
ных к государственной тайне и являющихся конфиденциальными.

9. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего по-
рядка, размещаются:

9.1. без ограничения доступа к ним третьих лиц;
9.2. в табличной форме согласно приложению к настоящему 

порядку, в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных 
файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, 
.DOCX, .EXCEL, .EXCELS, .RTF. при этом должна быть обеспечена 
возможность поиска по тексту файла и копирования фрагмен-
тов текста.

10. не допускается:
10.1. размещение на официальном сайте заархивированных 

сведений (формат .rar, .zip), сканированных документов;
10.2. использование на официальном сайте форматов, тре-

бующих дополнительного распознавания;
10.3. установление кодов безопасности для доступа к сведе-

ниям о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

10.4. запрашивание любых сведений у лица, осуществляю-
щего доступ к размещенным сведениям.

11. размещенные на официальном сайте сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

11.1. не подлежат удалению;
11.2. находятся в открытом доступе (размещены на офици-

альном сайте) в течение всего периода замещения соответ-
ствующим лицом должности руководителя муниципального уч-
реждения.

12. при представлении руководителем муниципального уч-
реждения уточненных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера соответствующие изме-
нения вносятся в размещенные на официальном сайте сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, 
установленного для представления уточненных сведений.

ПРилоЖЕНиЕ 
к Порядку размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет и предоставлении этих 
сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

ФОрма
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального 
учреждения

____________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних де-
тей за период с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

Фамилия и 
инициалы 
руководи-

теля

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собствен-

ности

Объекты недвижимо-
сти, находящиеся в 

пользовании

Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка)

Декла-
рирован-

ный 
годовой 
доход 
(руб.)

вид 
объ-
екта

вид 
соб-

ствен-
ности

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
распо-
ложе-
ния

вид 
объ-
екта

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
располо-

жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Супруга 
(супруг) 
<1>
Несовер-
шеннолет-
ний ребенок 
<2>

_____________________________
<1> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей не указываются.
<2> уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 апреля 2019 г. № 110-ПА                                         г. Тарко-Сале
Об утверждении прОГраммы КОмплеКснОГО 

развития систем КОммунальнОй инФраструКтуры 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОд тарКО-сале 

на периОд 2019 ГОда
в соответствии с Градостроительным кодексом российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-Фз, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемую программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания город тарко-сале на период 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

3. 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.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 05 апреля 2019 года № 110-ПА

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ НА ПЕРИОД 2019 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наименование 
программы 

программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город тарко-сале на период 2019 
года.

цель и задачи 
программы 

цель: развитие систем коммунальной инфра-
структуры в соответствии с потребностями 
жилищного и социально-культурно-бытового 
строительства в городе тарко-сале на период 
2019 года.
Основные задачи:
– определение перспективной потребности 
объектов нового строительства в коммунальных 
ресурсах;
– развитие и модернизация систем 
теплоснабжения;
– развитие и модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения;
– развитие и модернизация систем 
электроснабжения;
– развитие и модернизация систем 
газоснабжения;
– развитие организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

целевые 
показатели 

Основные индикаторы достижения целей:
1) доля объектов жилищного и промышленного 
строительства, подключенная по регламентным 
процедурам и в регламентные сроки к системам 
коммунальной инфраструктуры;
2) доля заявленной нагрузки, фактически 
присоединенной к системам коммунальной 
инфраструктуры;
3) доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре;
4) индекс нового строительства;
5) обеспеченность потребления услуг приборами 
учета;
6) износ систем коммунальной инфраструктуры;
7) уровень загрузки производственных 
мощностей;
8) уровень потерь.

сроки и этапы 
реализации 
программы 

программа реализуется в течение 2019 года.

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 
программы 

необходимый объем финансирования 
программы – 128 336 тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования 
город тарко-сале будут уточняться с учетом 
возможностей местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

своевременное обеспечение доступа к 
системам коммунальной инфраструктуры 
объектов нового строительства;
повышение качества коммунальных услуг при 
обеспечении ими существующих объектов.

ВВЕДЕНИЕ
перспективное развитие систем коммунального комплекса 

муниципального комплекса требует значительной организа-
ционной работы со стороны муниципальных образований пу-
ровского района, основным результатом этой работы, является 
программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры.

программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город тарко-са-
ле представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и 
срокам осуществления перечень мероприятий, направленных 
на обеспечение функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры города.

целью программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования город 
тарко-сале является качественное и надежное обеспечение 
коммунальными услугами потребителей города, обеспечение 
развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 
потребностями жилищного и промышленного строительства, 
повышение качества производимых для потребителей комму-
нальных услуг, улучшение экологической ситуации.

программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования город тарко-сале 
является базовым документом для разработки инвестиционных 
и производственных программ организаций коммунального 
комплекса города.

1. Основание для разработки программы
Основаниями для разработки программы комплексного раз-

вития мО г. тарко-сале являются:
1. Градостроительный кодекс российской Федерации; 
2. Федеральный закон российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации»; 

3. документы социально-экономического и территориального 
планирования мО г. тарко-сале. 

2. Анализ актуальности и исходного состояния 
проблемы

Основным фактором, влияющим на величину потребляемых 
коммунальных услуг, является изменение численности населе-
ния. рост численности населения влечет за собой увеличение 
отапливаемых площадей и потребности в дополнительных мощ-
ностях системы электроснабжения, в связи с необходимостью 
строительства жилья и объектов соцкультбыта, а также увеличе-
ние объема потребления воды, сбрасываемых стоков и прочее. 
увеличение нагрузки на объекты коммунального комплекса тре-
бует предусмотреть поэтапное комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры города.



12 апреля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №15 (3778)Специальный выпуск

стр. 6

численность населения города тарко-сале на 1 января 2019 
года составляет 21,447 тыс. человек и постоянно увеличивает-
ся (таблица 2.1). 

таблица 2.1. численность населения города тарко-сале 

Показатели Ед. 
измерения

2019 
год

Оценка численности населения на 1 января 2019 года
Городское население

Численность населения человек 21447
Число родившихся (без мертворожденных) человек 402
Число умерших человек 113
Естественный прирост человек 289
Общий коэффициент рождаемости на 1000 
чел.

промилле 18,7

Общий коэффициент смертности на 1000 чел. промилле 5,3
Коэффициент естественного прироста промилле 13,5

3. Прогноз потребления коммунальных услуг
в целях определения потребности предприятий коммуналь-

ного комплекса в необходимости мероприятий, обеспечиваю-
щих увеличение производственных мощностей, а также опре-
деления состава данных мероприятий, определим возможные 
изменения объема потребления услуг в краткосрочном периоде.

3.1. Теплоснабжение
Основными факторами, оказывающими влияние на измене-

ние объема потребления тепловой энергии, являются:
1. изменение численности населения (потребление тепловой 

энергии на нужды горячего водоснабжения);
2. изменение нагрузки, подключенной к системе теплоснаб-

жения в виде жилья и объектов соцкультбыта (потребление те-
пловой энергии на нужды теплоснабжения);

3. изменение уровня комфортности жилых зданий (подклю-
чение к системе централизованного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения);

4. реализация мер по энерго-, ресурсосбережению (обеспе-
чение возможности регулирования объема потребления и кон-
троля по показаниям приборного учета).

прогноз объема потребления тепловой энергии построен 
с учетом потребления тепловой энергии на нужды теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения объектами перспективного 
строительства. 

данные базового уровня потребления тепла на цели те-
плоснабжения представлены в таблице 3.1.

таблица 3.1
№
п/п Наименование Гкал/год

Гкал/год Отопление ГВС
1. Выработано 244442,846 231078,452 13364,394
2. Получено со стороны
3. Всего 244442,846 231078,452 13364,394

3.1. Собственные нужды цеха 1893,353 1210,220 683,133
3.1.1. Хозяйственно-бытовые 

нужды 1454,342 779,030 675,312
3.1.2. Технологические нужды 439,011 431,190 7,821

4. Отпущено в сеть 242549,493 229868,232 12681,261
4.1. Потери в тепловых сетях 52118,728 47421,830 4696,898
5. Полезный отпуск всего 190430,765 182446,402 7984,363

5.1. Реализовано потребителям 
всего 188269,054 180287,903 7981,151

5.1.1. Бюджетные потребители 35241,008 34582,748 658,260
5.1.2. Прочие потребители 23243,858 23118,301 125,557
5.1.3. Население (жилой фонд) 129784,188 122586,854 7197,334
5.2. Собственные нужды 

предприятия 2161,711 2158,499 3,212
5.2.1. Участок водоснабжения 1143,284 1143,284 0,000
5.2.2. Участок канализации 465,649 465,649 0,000
5.2.3. Прочие подразделения 

филиала 190,291 190,291 0,000

5.2.4. Общехозяйственные нужды 
филиала 362,487 359,275 3,212

3.2. Водоснабжение и водоотведение
Основными факторами, оказывающими влияние на измене-

ние объема потребления воды и объема сбрасываемых стоков, 
являются:

1. изменение численности населения;
2. изменение нагрузки подключенной к системе водоснаб-

жения и водоотведения в виде жилья и объектов соцкультбыта;
3. изменение степени комфортности жилых зданий (подклю-

чение к системе централизованного водоснабжения и канализа-
ции существующих объектов, использование новых сантехпри-
боров и иных устройств подключаемых к системе водоснабже-
ния и водоотведения);

4. реализация мер по ресурсосбережению (обеспечение воз-
можности контроля потребления по показаниям приборного 
учета).

Водоснабжение
прогноз объема потребления воды в городе тарко-сале по-

строен с учетом потребления водоснабжения объектами пер-
спективного строительства.

Основным потребителем питьевой воды г. тарко-сале являет-
ся население. прогнозное соотношение объемов потребляемой 
воды в централизованной системе водоснабжения по потреби-
телям г. тарко-сале представлено в таблице 3.2.

таблица 3.2 – прогнозное соотношение объемов потребля-
емой питьевой воды

Наименование показателей 2017 2018 2019
Бюджетным потребителям, тыс.м3 110,49 112,15 113,83
ФБУ, тыс.м3 3,77 3,82 3,88
РБУ, тыс.м3 31,51 31,98 32,46
МБУ, тыс.м3 75,21 76,34 77,48
Прочим потребителям, тыс.м3 83,32 84,57 85,84
Муниципальным предприятиям, тыс.м3 1,34 1,36 1,38
Потребители иных форм собственности, тыс.м3 81,98 83,21 84,46
Населению (жилой фонд), тыс.м3 860,11 873,01 886,11

Водоотведение
изменение объема принятых стоков представлено в табли-

це 3.3.
таблица 3.3 – баланс поступления сточных вод 

Наименование показателей 2017 2018 2019
Годовое поступление стоков, тыс. м3 771,02 782,59 794,32
- от населения, тыс. м3 306,74 311,34 316,01
- от бюджетных организаций, тыс. м3 43,46 44,11 44,77
- от прочих потребителей, тыс. м3 22,7 23,04 23,39
- от собственных объектов, тыс. м3 398,11 404,08 410,14

3.3. Электроснабжение
Основными факторами, оказывающими влияние на изме-

нение объема потребления электрической энергии, являются:  
1. изменение нагрузки, подключенной к системе электро-

снабжения в виде жилья и объектов соцкультбыта;
2. изменение уровня комфортности жилых зданий (подклю-

чение к системе электроснабжения нового и дополнительного 
оборудования).

3.4. Обращение ТКО
Основным показателем, характеризующим объем твер-

дых коммунальных отходов, является численность населения. 
согласно выполненным расчетам существенного изменения 
численности населения не предвидится, в связи с этим при 
разработке программы принято, что объем производимых 
твердых коммунальных отходов, останется на существую-
щем уровне.
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является развитие и модерни-
зация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями объектов перспективного строительства в го-
роде тарко-сале на период до 2019 года включительно, а также 
повышения качественного уровня обеспечения коммунальными 
услугами существующих объектов.

достижение поставленной цели будет обеспечено путем ре-
шения следующих задач:

1. Определение нагрузки, присоединяемой к системам ком-
мунальной инфраструктуры к расчетному периоду; 

2. развитие и модернизация систем теплоснабжения;
3. развитие и модернизация систем водоснабжения и водо-

отведения; 
4. развитие и модернизация систем электроснабжения;
5. развитие и модернизация объектов газоснабжения;
6. Организация деятельности по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами.

5. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
И РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Определение перспективной потребности объектов 
нового строительства в коммунальных ресурсах

для эффективной реализации программы необходимо сфор-
мировать прогноз ввода жилья и других объектов недвижимости 
на протяжении всего периода реализации программы и рассчи-
тать предельные нагрузки вновь построенных объектов недви-
жимости по каждому виду коммунальных услуг. 

помимо прогноза присоединяемой нагрузки необходимо 
также учесть, как изменение в количестве потребителей и в ха-
рактере потребления повлияют на объемы производства ком-
мунальных услуг. 

прогноз строительства объектов недвижимости и перспектив-
ной потребности в их электро-, тепло- и водоснабжении по городу 
тарко-сале основывается на документации по планировке терри-
тории, утвержденной департаментом строительства, архитектуры 
и жилищной политики администрации пуровского района:

а) перечень объектов строительства, теплоснабжение кото-
рых необходимо в период до 2019 года включительно;

б) перечень объектов строительства, водоснабжение которых 
необходимо в период до 2019 года включительно;

в) перечень объектов строительства, электроснабжение кото-
рых необходимо в период до 2019 года включительно.

5.2. Строительство и модернизация системы комму-
нальной инфраструктуры

задача развития, строительства и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, направлена на обеспечение 
доступа объектов жилищного и промышленного строительства 
к системам централизованного теплоснабжения, улучшения ка-
чественных показателей работы системы теплоснабжения, по-
вышение энергоэффективности в период реализации програм-
мы. в таблице 5.1 приведен сводный перечень мероприятий по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры.

таблица 5.1 сводный перечень мероприятий
№ 
п/п ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1 Техническое перевооружение котельной № 4
2 Техническое перевооружение котельной № 7
3 Строительство новой котельной 35 МВт

4 Строительство тепловых сетей при перераспределении нагрузок и 
магистральных тепловых сетей от новой котельной 35 МВт

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1
Техническое перевооружение оборудования на станции водоочист-
ки воды «Водопад-8000» (Замена электрокоагулянтов, внедрение 
деманганации и щелочения воды)

2 Техническое перевооружение емкости 700 м3 (территория котельной 3)
ВОДООТВЕДЕНИЕ

1 Строительство канализационных очистных сооружений в г. Тарко-Са-
ле производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении

2 Техническое перевооружение КНС (ремонт существующего здания, 
замена мерных баков, оборудования)

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
1 Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - Таёжный в г. 

Тарко-Сале - строительство КТП
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1 Газификация ближних и средних дач г. Тарко-Сале, установка ПГБ
Организация деятельности по обращению с ТКО

1 Приведение в соответствие с требованиями законодательства мест 
(площадок) накопления ТКО

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

перечень организаций-участников программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры включает в 
себя организации коммунального комплекса, предоставляющие 
соответствующие услуги на территории муниципального обра-
зования город тарко-сале.

ниже приведен перечень услуг предоставляемых потребите-
лям на территории г.тарко-сале и предприятий их предоставля-
ющих, являющихся участниками данной программы.

1. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском райо-
не «Тепло»:

- производство, транспортировка и распределение тепло-
вой энергии;

- подъем, очистка, транспортировка воды хозяйствен-
но-питьевого назначения;

- прием, канализация и утилизация хозяйственно-бытовых 
стоков.

2. Филиал АО «Распределительная сетевая компания 
Ямала» в Пуровском районе:

- передача и распределение электрической энергии.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Пур-

газсервис»:
- транспортировка и распределение газа.
4. ООО «ТАЗСПЕЦСЕРВИС»:
- транспортирование твердых коммунальных отходов.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

в соответствии с произведенными расчетами на момент раз-
работки настоящей программы объем капитальных вложений 
необходимых для развития и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры составляет 128 336 тысяч рублей. в табли-
це 7.1 приведен расчет объема капитальных вложений с разбив-
кой по видам коммунальных услуг.

таблица 7.1 Объем капитальных вложений на развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания г. тарко-сале (тыс. руб.)

№ 
п/п

НАЗНА-
ЧЕНИЕ 

ОБЪЕКТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КАПИТАЛЬ-
НЫЕ ВЛО-
ЖЕНИЯ, 
тыс. руб.

2019
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1. Техническое перевооружение котельной № 4 13 722
2. Техническое перевооружение котельной № 7 11 868

3.
Строительство тепловых сетей при перераспреде-
лении нагрузок и магистральных тепловых сетей 
от новой котельной 35 МВт

3 163

ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 28 753
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.
Техническое перевооружение оборудования на 
станции водоочистки воды «Водопад-8000» (Заме-
на электрокоагулянтов, внедрение деманганации и 
щелочения воды)

5 576

2. Техническое перевооружение емкости 700 м3 
(территория котельной 3) 5 015

 ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 10 591
ВОДООТВЕДЕНИЕ

1.
Строительство канализационных очистных соо-
ружений в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 
тыс.мз/в сут. в блочном исполнении

75 600

2.
Техническое перевооружение КНС (ремонт 
существующего здания, замена мерных баков, 
оборудования)

2 637

 ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ 78 237
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1. Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - 
Таёжный в г. Тарко-Сале - строительство КТП 10 691

 ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 10 691
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1. Газификация ближних и средних дач г. Тарко-Сале, 
установка ПГБ 2 500

 ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 2 500
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

1. Приведение в соответствие с требованиями зако-
нодательства мест (площадок) накопления ТКО 6 755
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 6 755
ВСЕГО по городу Тарко-Сале 128 336

расчет объема капитальных затрат, приведенный в таблице 
7.1, выполнен укрупненным способом. Окончательный расчет 
затрат на развитие систем коммунальной инфраструктуры в со-
ответствии с действующим законодательством подлежит опре-
делению при утверждении инвестиционных программ организа-
ций коммунального комплекса, разработанных в соответствии с 
настоящей программой.

8. МЕхАНИЗМ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основным инструментом реализации программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры являются 
инвестиционные программы организаций коммунального ком-
плекса. данные программы будут содержать перечень техни-
ческих и финансовых мероприятий, непосредственно обеспе-
чивающих достижение цели    программы - развитие систем 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
жилищного и социально-культурного строительства в городе в 
период 2019 года. 

9. КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫх МЕРОПРИЯТИЙ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММОЙ

Обеспечение координации и контроля реализации инвести-
ционных программ организаций коммунального комплекса осу-
ществляется путем мониторинга выполнения  инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса. 

9.1. Оценка эффективности осуществления программы
Оценка эффективности программы комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город тарко-сале, оценка финансово-экономи-
ческого и технического состояния организаций и объектов 
коммунального комплекса осуществляется по следующим 
индикаторам:

- выполнение мероприятий инвестиционной программы в 
натуральном выражении (например, соотношение фактической 
и запланированной в программе протяженности вновь постро-
енных участков сети систем коммунальной инфраструктуры);

- выполнение мероприятий инвестиционной программы в 
стоимостном выражении (например, соотношение фактических 

и запланированных в программе расходов по строительству 
участков сети систем коммунальной инфраструктуры);

- влияние реализации инвестиционной программы на состо-
яние и развитие систем коммунальной инфраструктуры (напри-
мер, аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры до и 
после реализации этапа инвестиционной программы, доля про-
тяженности сетей коммунальной инфраструктуры, требующих 
замены, в общей протяженности сетей систем коммунальной 
инфраструктуры и так далее).

Оценка эффективности реализации настоящей программы 
осуществляется согласно следующим индикаторам:

1) доля объектов жилищного и промышленного строитель-
ства, подключенная по регламентным процедурам и в регла-
ментные сроки к системам коммунальной инфраструктуры;

2) доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к 
системам коммунальной инфраструктуры;

3) доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом 
к коммунальной инфраструктуре;

4) индекс нового строительства;
5) обеспеченность потребления услуг приборами учета;
6) износ систем коммунальной инфраструктуры;
7) уровень загрузки производственных мощностей;
8) уровень потерь.
Первый индикатор характеризует эффективность реализа-

ции договоров подключения. Он рассчитывается как отношение 
количества объектов жилищного и промышленного строитель-
ства, подключенных по регламентным процедурам и в регла-
ментные сроки к системам коммунальной инфраструктуры, к 
общему количеству объектов строительства за один год.

Второй индикатор характеризует способность организаций 
коммунального комплекса обеспечить заявленную нагрузку и 
доступность платы за подключение. индикатор рассчитывает-
ся как отношение объема фактически подключенной нагрузки 
к запланированному объему подключенной нагрузки по данно-
му виду систем коммунальной инфраструктуры за данный год.

Третий индикатор отражает уровень доступности для потре-
бителей коммунальных услуг. Он рассчитывается как отношение 
численности населения, получающего коммунальные услуги к 
численности населения муниципального образования.

Четвертый индикатор рассчитывается как отношение про-
тяженности построенных сетей к протяженности сетей и его рост 
свидетельствует об эффективности использования средств, по-
лученных за счет реализации инвестиционных программ.

Пятый индикатор рассчитывается как отношение объема 
услуг, реализованных по приборам учета к объему реализации 
услуг.

Шестой индикатор рассчитывается как отношение факти-
ческого срока службы оборудования к сумме нормативного и 
возможного остаточного срока. Об эффективности реализации 
мероприятий программы будет свидетельствовать снижение 
данного индикатора.

Седьмой индикатор рассчитывается как отношение фак-
тической производительности оборудования к установленной 
производительности оборудования. Об эффективности будет 
свидетельствовать рост данного индикатора.

Восьмой индикатор рассчитывается как отношение объема 
потерь к объему реализации коммунальных услуг. Об эффектив-
ности будет свидетельствовать снижение данного индикатора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 апреля 2019 г. № 111-ПА                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменения в перечень муниципальных 

прОГрамм, утвержденный пОстанОвлением 
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администрации райОна От 29 ОКтября 2013 ГОда 
№ 179-па «Об утверждении перечня муниципальных 
прОГрамм» (с изменениями От 09 деКабря 2013 ГОда 

№ 204-па, От 16 июня 2015 ГОда № 159-па, От 11 января 
2016 ГОда № 2-па, От 26 деКабря 2016 ГОда № 479-па, 

От 05 деКабря 2018 ГОда № 423-па) 
в соответствии с постановлением администрации района 

от 02 июня 2014 года № 89-па «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 
года № 86-па, от 30 декабря 2016 года № 487, от 12 марта 2018 
года № 75-па) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в перечень 

муниципальных программ, утвержденный постановлением ад-
министрации района от 29 октября 2013 года № 179-па «Об 
утверждении перечня муниципальных программ» (с изменени-
ями от 09 декабря 2013 года № 204-па, от 16 июня 2015 года № 
159-па, от 11 января 2016 года № 2-па, от 26 декабря 2016 года 
№ 479-па, от 05 декабря 2018 года № 423-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 заместителя Главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. поколюкина. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района
от 08 апреля 2019 года № 111-ПА

Изменение,
вносимое в Перечень муниципальных программ, 
утвержденный постановлением Администрации 

района от 29 октября 2013 года № 179-ПА 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ» 

(с изменениями от 09 декабря 2013 года № 204-ПА, 
от 16 июня 2015 года № 159-ПА, от 11 января 2016 года 

№ 2-ПА, от 26 декабря 2016 года № 479-ПА, 
от 05 декабря 2018 года № 423-ПА)

перечень муниципальных программ изложить в следующей 
редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 29 октября 2013 года № 179-ПА
(в редакции постановления Администрации района
от 08 апреля 2019 года № 111-ПА)

Перечень муниципальных программ 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы
Ответственный 

исполнитель Соисполнитель(и) Основные направления 
реализации

1 2 3 4 5
1. Развитие системы 

образования
Департамент образования 
Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района 

повышение доступности и 
качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования.
Охрана семьи и детства.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

2. Развитие 
молодежной 
политики и 
туризма 

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации 
Пуровского района 

Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)
Управление культуры Администрации Пуровского района
Департамент образования Администрации Пуровского района 
Администрация Пуровского района

реализация мероприятий для 
детей и молодежи.
Развитие туризма и организация 
отдыха детей и молодежи.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

3. Развитие основных 
направлений 
культуры 

Управление культуры 
Администрации 
Пуровского района

Администрация Пуровского района (Управление по делам 
коренных малочисленных народов Севера Администрации 
Пуровского района)
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

сохранение культурного 
наследия, развитие 
библиотечного дела, 
информационно-аналитическое 
обслуживание отрасли.
Развитие профессионального 
искусства и народного 
творчества, поддержка 
творческих инициатив.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

4. Развитие 
физической 
культуры и спорта 

Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта 
высших достижений.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы
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5. Социальная 
поддержка 
граждан

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)
Департамент образования Администрации Пуровского района
Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района
Управление культуры Администрации Пуровского района
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства»)

повышение уровня качества 
жизни граждан.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

6. Обеспечение 
качественным 
жильем 

Департамент 
строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства») 

развитие жилищного 
строительства.  

Улучшение жилищных условий 
граждан.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

7. Развитие системы
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспортной 
инфраструктуры 

Департамент транспорта, 
связи и систем 
жизнеобеспечения 
Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)
Администрация Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»)
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства»)

развитие коммунального 
комплекса и сферы энергетики.
Реализация отдельных 
мероприятий в сфере 
жизнеобеспечения.
Развитие дорожного хозяйства.
Формирование комфортной 
городской среды. Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы

8. Управление 
муниципальным 
имуществом 

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Пуровского района 

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

развитие земельных и 
имущественных отношений.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

9. Развитие 
муниципальной 
политики и 
совершенство-
вание 
муниципального 
управления 

Администрация 
Пуровского района 
(Управление 
организационной работы 
и кадровой политики 
Администрации 
Пуровского района)

Департамент финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района
Управление социальной политики Администрации Пуровского района
Департамент образования Администрации Пуровского района
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района
Управление культуры Администрации Пуровского района 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района
Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района
Администрация Пуровского района (Управление информационно-
аналитических исследований и связей с общественностью 
Администрации Пуровского района; 
Управление по делам коренных малочисленных народов Севера 
Администрации Пуровского района)

развитие муниципальной 
политики и муниципальной 
службы.
Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

10. Развитие 
приоритетных
направлений 
экономики

Администрация 
Пуровского района 
(Управление экономики 
Администрации 
Пуровского района)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации Пуровского района 
Администрация Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса Пуровского района»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслужива-
нию деятельности органов местного самоуправления Пуровского 
района»)

поддержка малого и среднего 
предпринимательства.
Поддержка отраслей экономики

11. Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятель-
ности населения 

Администрация
Пуровского района 
(Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
Пуровского района)
 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации Пуровского района 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)
Администрация Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Пуровского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»)

защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы
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12. Управление 
муниципальными 
финансами

Департамент финансов 
и казначейства  
Администрации 
Пуровского района ‒

организация бюджетного 
процесса, совершенствование 
межбюджетных отношений и 
управление муниципальным 
долгом.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

13. Развитие средств 
массовой 
информации и 
полиграфии

Администрация 
Пуровского района 
(Управление 
информационно-
аналитических 
исследований и связей 
с общественностью 
Администрации 
Пуровского района)

Администрация Пуровского района (муниципальное 
казенное учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч»; 
муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч»)

развитие телевидения и 
радиовещания.
Поддержка печатных средств 
массовой информации

14. Безопасный район Администрация 
Пуровского района 
(Управление по 
противодействию 
коррупции и обеспечению 
общественной 
безопасности 
Администрации 
Пуровского района)

Департамент образования Администрации Пуровского района
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района
Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района
Администрация Пуровского района (Отдел по делам 
несовершеннолетних Администрации Пуровского района; 
Управление информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуровского района;
Управление организационной работы и кадровой политики 
Администрации Пуровского района; 
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба Пуровского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»)

обеспечение безопасности 
населения.
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

15. Охрана 
окружающей 
среды

Администрация Пуров-
ского района (Управление 
природно-ресурсного ре-
гулирования Администра-
ции Пуровского района)

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

экологическая безопасность.
Лесное хозяйство

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 09 апреля 2019 г. № 113-ПА                                        г. Тарко-Сале
О мерах пО пОдГОтОвКе К ОтОпительнОму периОду 
2019 - 2020 ГОдОв в муниципальнОм ОбразОвании 

ГОрОд тарКО-сале
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-Фз «О теплоснабжении», приказом ми-
нистерства энергетики российской Федерации от 12 марта 2013 
года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», постановлением Государственного Комитета 
российской Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить программу проведения проверки готовности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду (далее – програм-
ма) согласно приложению № 1.

2. утвердить положение о комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, со-
гласно приложению № 2.

3. утвердить состав комиссии по проверке готовности к ото-
пительному период у теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций согласно приложению № 3.

4. утвердить состав комиссии по проверке готовности к ото-
пительному периоду управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, организаций, осуществляющих оказание 

услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе теплоснабжения, со-
гласно приложению № 4.

5. утвердить состав комиссии по проверке готовности к ото-
пительному периоду организаций социально-культурной сферы и 
прочих потребителей, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения, согласно приложению № 5.

6. рекомендовать энергоснабжающим организациям и потре-
бителям энергетических ресурсов по окончании отопительного 
периода 2018 - 2019 годов приступить к выполнению плановых 
организационно-технических мероприятий по подготовке объ-
ектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, зданий, ин-
женерных коммуникаций и оборудования к работе в предстоя-
щий осенне-зимний период.

7. рекомендовать управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, организациям, осуществляющим 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, еженедельно 
по вторникам предоставлять информацию о ходе выполнения 
требований по подготовке объектов жилищного фонда к эксплу-
атации в отопительный период.

8. рекомендовать руководителям теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителям тепловой энергии обеспечить 
выполнение требований по готовности к отопительному периоду 
и предоставить комиссии по проверке готовности к отопительно-
му периоду перечень документов, подтверждающих готовность к 
отопительному периоду, в соответствии с программой.

9. 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.
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10. Опубликовать настоящее постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

11. 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 

ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 09 апреля 2019 года № 113-ПА

Программа проведения проверки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду

1. настоящая программа разработана в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «О те-
плоснабжении» (далее – закон о теплоснабжении), правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом министерства энергетики российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проверке готовности муниципальных образо-
ваний к отопительному периоду».

программа разработана в целях оценки готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, организаций, осуществляющих оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, организаций социаль-
но-культурной сферы и прочих потребителей, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. требования оценки готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

в целях оценки готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающие и теплосетевые организации проверяются на 
соответствие следующим требованиям:

2.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-
жения, заключенного в порядке, установленном законом о те-
плоснабжении;

2.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

2.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

2.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии;

2.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

2.5.1. укомплектованность указанных служб персоналом;
2.5.2. Обеспеченность персонала средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой, норматив-
но-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
2.7. Организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии;

2.8. Обеспечение качества теплоносителей;
2.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и ре-

ализуемой тепловой энергии;
2.10. Обеспечение проверки качества строительства принад-

лежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гаран-
тий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии с законом о теплоснабжении;

2.11. Обеспечение безаварийной работы объектов те-
плоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей те-
пловой энергии, а именно:

2.11.1. Готовность систем приема и разгрузки топлива, топли-
воприготовления и топливоподачи;

2.11.2. соблюдение водно-химического режима;
2.11.3. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетическо-

го оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

2.11.4. наличие утвержденных графиков ограничения те-
плоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;

2.11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

2.11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транс-
портных организаций, а также органов местного самоуправ-
ления;

2.11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей;

2.11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к рабо-
те в отопительный период, в который включено проведение не-
обходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

2.11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых 
сетей и источников тепловой энергии;

2.11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускаю-
щих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива;

2.12. наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями те-
пловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми орга-
низациями;

2.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 
период, выданных уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления;

2.14. работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии.

3. требования оценки готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии.

в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду уполномоченным органом должны 
быть проверены:

3.1. устранение выявленных в порядке, установленном за-
конодательством российской Федерации, нарушений в те-
пловых и гидравлических режимах работы тепловых энерго-
установок;

3.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

3.3. разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;
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3.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

3.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;

3.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;

3.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоля-
ции в пределах тепловых пунктов;

3.8. наличие и работоспособность приборов учета, работо-
способность автоматических регуляторов при их наличии;

3.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;
3.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего пер-
сонала и соответствие их действительности;

3.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

3.12. плотность оборудования тепловых пунктов;
3.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элева-

торов;
3.14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
3.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресур-
сами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопо-
требляющих установок;

3.16. проведение испытания оборудования теплопотребля-
ющих установок на плотность и прочность;

3.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий.

4. проведение проверки готовности к отопительному пери-
оду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки кото-
рых подключены к системе теплоснабжения, осуществляется 
в соответствии с графиком согласно приложению к настоящей 
программе.

ПРилоЖЕНиЕ
к Программе проведения проверки 
готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду

График проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе 
теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование 
организации

Требования по 
оценки готовности

Сроки проведе-
ния проверки

1 2 3 4
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1.1. Филиал АО »Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло»

наличие документов, 
подтверждающих 
выполнение требова-
ний, указанных в п. 
2 Программы

с 15 июля по 
14 августа

2. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения

2.1.

Управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, организа-
ции, осуществляющие оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов

наличие документов, 
подтверждающих 
выполнение требова-
ний, указанных в п. 
3 Программы

с 22 июля по 
30 августа

2.2. Организации социально-культурной 
сферы

с 25 июля по 21 
августа

2.3. Прочие потребители с 17 июля по 9 
августа

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района
от 09 апреля 2019 года № 113-ПА

Положение о комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения

I. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному пери-

оду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения (далее – комиссия), соз-
дается в целях проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

1.2. в своей деятельности комиссия руководствуется нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз 
«О теплоснабжении», приказом министерства энергетики рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному периоду» 
(далее – правила), настоящим положением о комиссии по про-
верке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения.

II. Состав комиссии
в состав комиссии включаются:
2.1. представители департамента транспорта, связи и си-

стем жизнеобеспечения администрации пуровского района 
(далее – департамент);

2.2. представители мКу «управление городского хозяйства» 
муниципального образования город тарко-сале;

2.3. в целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 
состав комиссии могут включаться по согласованию пред-
ставители Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору и государственной жилищной 
инспекции;

2.4. в целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии в состав комиссии по согласованию могут привлекать-
ся представители единой теплоснабжающей организации в си-
стеме теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям 
которой непосредственно подключены теплопотребляющие 
установки потребителей тепловой энергии.

III. Задачи и функции комиссии
3.1. задачи комиссии:
3.1.1. проверка выполнения требований, установленных пун-

ктами 2, 3 программы;
3.1.2. проверка соблюдения локальных актов организаций, 

подлежащих проверке (в случае отсутствия обязательных тре-
бований технических регламентов или иных нормативных пра-
вовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных программой);

3.2. Функции комиссии:
3.2.1. рассмотрение документов, подтверждающих выполне-

ние требований по готовности;
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3.2.2. проведение при необходимости осмотра объектов про-
верки;

3.2.3. Оформление результатов проверки актом готовности к 
отопительному периоду, который составляется не позднее од-
ного дня с даты завершения проверки;

3.2.4. при наличии у комиссии замечаний к выполнению тре-
бований по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения (далее – перечень).

3.2.5. паспорт готовности к отопительному периоду выдается 
департаментом по каждому объекту проверки в течение 15 дней 
с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок, установленный перечнем.

3.2.6. в случае устранения указанных в перечне замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по готовности в сро-
ки, установленные в пункте 10 правил, комиссией проводится 
повторная проверка, по результатам которой составляется но-
вый акт.

3.2.7. Организация, не получившая по объектам проверки па-
спорт готовности в установленные сроки, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 
перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) тре-
бований по готовности. после уведомления комиссии об устра-
нении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. при положи-
тельном заключении комиссии оформляется повторный акт с 
выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
паспорта в текущий отопительный период.

IV. Права комиссии
для осуществления возложенных задач и функций комиссия 

имеет право:
4.1. разрабатывать предложения по выполнению мероприя-

тий по своевременной подготовке теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе 
в отопительный период;

4.2. подписывать акты проверки готовности к отопительно-
му периоду.

V. Порядок работы комиссии
5.1. Основной формой работы комиссии является проверка 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии. 

5.2. Организация работы по проверке готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии осуществляется секре-
тарем комиссии, и возглавляется председателем комиссии.

5.2.1. Осуществление приемки документации в соответствии 
требованиями оценки готовности к отопительному периоду для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, организаций 
социально-культурной сферы и прочих потребителей, подготов-
ка материалов для проведения мероприятий по проверке готов-
ности к отопительному периоду для теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, организаций социально-культурной сфе-
ры и прочих потребителей выполняется отделом энергетики и 
коммунальной инфраструктуры управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства департамента;

5.2.2. Осуществление фактической проверки, осмотра объ-
ектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, органи-
заций социально-культурной сферы и прочих потребителей в 
рамках подготовки к отопительному периоду проводится отде-
лом энергетики и коммунальной инфраструктуры управления 

энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустрой-
ства департамента;

5.2.3. Осуществление приемки документации в соответствии 
требованиями оценки готовности к отопительному периоду для 
потребителей тепловой энергии в части управляющих организа-
ций, товариществ собственников жилья, организаций, осущест-
вляющих оказание услуг и (или) выполнение работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке 
готовности к отопительному периоду для потребителей тепло-
вой энергии в части управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, организаций, осуществляющих оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов,  проводится отделом 
эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищного 
контроля управления энергетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства департамента; 

5.2.4. Осуществление передачи документации секретарю 
комиссии 

5.2.4. Осуществление фактического контроля по исполнению 
планового выполнения капитального ремонта, проверка и ос-
мотр объектов жилищного фонда в рамках подготовки к отопи-
тельному периоду проводится сектором организации капиталь-
ного ремонта управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента;

5.2.5. Осуществление фактического контроля по исполнению 
работ в рамках текущего ремонта, проверки и осмотра объек-
тов жилищного фонда управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, организаций, осуществляющих оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов в рамках подготов-
ки к отопительному периоду выполняется отделом эксплуата-
ции жилищного фонда и муниципального жилищного контроля 
управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства департамента. 

5.3. председатель комиссии:
5.3.1. возглавляет работу комиссии;
5.3.2. руководит деятельностью комиссии;
5.3.3. подписывает акты проверки готовности к отопитель-

ному периоду;
5.3.4. Организует контроль за устранением перечня замеча-

ний к выполнению требований по готовности в установленные 
сроки.

при отсутствии председателя комиссии его функции выпол-
няет заместитель председателя комиссии.

5.4. секретарь комиссии:
5.4.4. доводит до членов комиссии программу проведения 

проверки;
5.4.1. Осуществляет приемку документации в рамках про-

граммы проведения проверки;
5.4.2. Организует проведение мероприятий по проверке го-

товности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии;

5.4.3. Оповещает членов комиссии о проведении проверки 
готовности к отопительному периоду не позднее чем за двое 
суток до начала проверки;

5.4.4. доводит до членов комиссии программу проведения 
проверки.

5.4.5. в период временного отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) секретаря комиссии 
его обязанности, в том числе ведение протокола, по решению 
председателя комиссии исполняет один из членов комиссии.

5.5. члены комиссии:
5.5.1. изучают представленные материалы;
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5.5.2. вносят предложения по вопросам проверки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии.

5.6. члены комиссии принимают участие в проведении про-
верки готовности к отопительному сезону. в случае отсутствия 
возможности членов комиссии присутствовать на заседании, 
они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменном виде.

5.7. заседание комиссии правомочно при наличии не менее 
половины общего числа его членов.

5.8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с программой проведения проверки готовности те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду.

5.9. решения комиссии оформляются в виде актов проверки 
готовности к отопительному периоду, которые подписываются 
председателем комиссии, заместителем председателя комис-
сии и членами комиссии.

VI. Ответственность комиссии
6.1. на председателя комиссии возлагается персональная 

ответственность за результаты работы комиссии, оперативную 
и качественную подготовку документов.

6.2. членам комиссии запрещается вмешиваться в админи-
стративно-хозяйственную деятельность проверяемых хозяй-
ствующих субъектов.

6.3. члены комиссии, виновные в нарушении законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов российской Федерации, 
настоящего положения, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством российской Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 09 апреля 2019 года № 113-ПА

Состав комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций

начальник департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района, председатель 
комиссии;

заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благо-
устройства департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации пуровского района, 
секретарь комиссии.

члены комиссии:
 
заместитель начальника управления, начальник отдела энер-

гетики и коммунальной инфраструктуры управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации пуровского района;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации пуровского района;

заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг муници-
пального казенного учреждения «управление городского хозяй-
ства» муниципального образования город тарко-сале.

  
 

ПРилоЖЕНиЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 09 апреля 2019 года № 113-ПА

Состав комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, организаций, 
осуществляющих оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения

начальник департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района, председатель 
комиссии;

заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благо-
устройства департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации пуровского района, 
секретарь комиссии.

члены комиссии:
 
заместитель начальника управления, начальник отдела энер-

гетики и коммунальной инфраструктуры управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации пуровского района;

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 района;

заведующий сектором организации капитального ремонта 
управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации пуровского района;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации пуровского района;

заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг муници-
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пального казенного учреждения «управление городского хозяй-
ства» муниципального образования город тарко-сале;

начальник цеха твс филиала аО «ямалкоммунэнерго» в пу-
ровском районе «тепло» (по согласованию).

 
ПРилоЖЕНиЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 09 апреля 2019 года № 113-ПА

Состав комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду организаций социально-

культурной сферы и прочих потребителей, 
теплопотребляющие установки которых подключены 

к системе теплоснабжения

начальник департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района, председатель 
комиссии;

заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благо-
устройства департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения администрации пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации пуровского района, 
секретарь комиссии.

члены комиссии:
 
заместитель начальника управления, начальник отдела энер-

гетики и коммунальной инфраструктуры управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации пуровского района;

главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации пуровского района;

заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг муници-
пального казенного учреждения «управление городского хозяй-
ства» муниципального образования город тарко-сале;

начальник цеха твс филиала аО «ямалкоммунэнерго» в пу-
ровском районе «тепло» (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 05 апреля 2019 г. № 62-РГ                                           г. Тарко-Сале
Об утверждении сОстава мОлОдежнОГО сОвета 

при Главе муниципальнОГО ОбразОвания 
пурОвсКий райОн

в соответствии с положением о молодежном совете при Гла-
ве муниципального образования пуровский район, утвержден-
ным постановлением Главы района от 11 июня 2014 года №51-пГ

1. утвердить прилагаемый состав молодежного совета при 
Главе муниципального образования пуровский район.

2. признать утратившим силу распоряжение Главы района 
от 29 декабря 2016 года   № 261-рГ «Об утверждении состава 
молодежного совета при Главе муниципального образования 
пуровский район».

3. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической  газете «се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации района по вопросам со-
циального развития  и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района
от 05 апреля 2019 г. № 62-РГ

СОСТАВ 
молодежного Совета при Главе муниципального 

образования Пуровский район

нестерук андрей 
никонорович 

      
-

Глава пуровского района, председа-
тель молодежного совета;

нестеренко семен 
леонидович

      
-

главный специалист отдела реализа-
ции молодежной политики и органи-
зации отдыха управления молодежной 
политики и туризма администрации 
пуровского района, ответственный се-
кретарь молодежного совета.  

члены молодежного совета:

беспалова Кристина 
анатольевна

-  учитель начальных классов муници-
пального  бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «сОш № 3» г.тар-
ко-сале; 

вора надежда  
сергеевна 

-     
  

парикмахер муниципальной общеоб-
разовательной школы-интернат сред-
него (полного) общего образования                       
с. самбург пуровского района (по со-
гласованию);

Гранич татьяна 
Георгиевна

- ведущий специалист по организации 
деятельности собрания депутатов ад-
министрации муниципального обра-
зования поселок пурпе (по согласова-
нию);

Климова анна 
михайловна

- специалист по работе с молодежью 
муниципального автономного учреж-
дения «районный молодежный центр»;

Корякина валентина 
валерьевна

- ведущий специалист администрации 
муниципального образования поселок 
ханымей (по согласованию);

мокринская наргиза 
анваровна

- домохозяйка (по согласованию);

няч ирина андреевна - воспитатель муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения 
«школа-интернат основного общего 
образования» с. халясавэй (по согла-
сованию);

пяк иван николаевич - инструктор-методист по туризму му-
ниципального бюджетного учреждения 
«центр развития туризма» (д. харам-
пур).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 апреля 2019 г. № 177-РА                                        г. Тарко-Сале
О внесении изменений в прилОжение № 7, 

утверждённОе распОряжением администрации 
райОна От 10 января 2018 ГОда № 2-ра
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в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-Фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением администрации 
района от 25.12.2014 № 249-па «О правилах определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций органов местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район, в 
том числе подведомственных указанным органам казённых уч-
реждений» (с изменениями от 13.02.2015 № 28-па, 03.12.2015 
№ 307-па, 23.08.2016 № 340-па, 21.04.2017 № 113-па), в целях 
повышения эффективности расходов бюджета района и оптими-
зации процесса бюджетного планирования

1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложе-
ние № 7, утверждённое распоряжением администрации района 
от 10 января 2018 года № 2-ра «Об утверждении нормативов на 
обеспечение функций администрации пуровского района и под-
ведомственных муниципальных казённых учреждений».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района н.а. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 04 апреля 2019 г. 177-РА

Изменения,
вносимые в приложение № 7, утверждённое 

распоряжением Администрации района 
от 10 января 2018 года № 2-РА «Об утверждении 

нормативов на обеспечение функций Администрации 
Пуровского района и подведомственных 
муниципальных казённых учреждений»

1. в приложении № 7:
1.1. в подпункте 3.1.10:
1.1.1. в графе «наименование» дополнить словами «(№10, 

1000 шт. в пачке)»;
1.1.2. в графе «ед. изм.» слова «штука» заменить словами 

«пачка»;
1.2. пункт 3 дополнить подпунктами 3.1.58, 3.1.59 следую-

щего содержания:
«

3.1.58 Скобы для степлера (№24/6, 1000 шт. в пачке) пачка 3 45
3.1.59 Скобы для степлера (№23/13, 1000 шт. в пачке) пачка 3 95

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 апреля 2019 г. № 180-РА                                         г. Тарко-Сале
О прОведении аКции «чистый ГОрОд» на территОрии 

муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОд тарКО-сале
в целях улучшения внешнего облика города, обеспечения 

безопасных условий и комфортности среды проживания, со-
блюдения чистоты и наведения порядка на улицах, площадях и 
скверах города тарко-сале, в связи с подготовкой праздничных 
мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Объявить с 26 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года акцию 
«чистый город» на территории муниципального образования 
город тарко-сале (далее – акция).

2. в период проведения акции установить единое санитарное 
время по уборке территорий города тарко-сале – каждая пятни-
ца с 14-00 до 18-00 часов (по местному времени). 

3. в целях проведения санитарной уборки территорий города 
тарко-сале утвердить перечень территорий города, закреплен-
ных за организациями, предприятиями, учреждениями незави-
симо от форм собственности и принадлежности, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
на территории муниципального образования город тарко-сале 
(далее – организации), согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

4. рекомендовать руководителям организаций 26 апреля 
2019 года провести уборку закрепленных территорий в связи с 
подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 74-й го-
довщине победы в великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов.

5. рекомендовать руководителям организаций провести 
уборку закрепленных территорий города и предусмотреть обе-
спечение работников необходимым инвентарем.

6. рекомендовать руководителям организаций в границах 
земельных участков, предоставленных на праве аренды, бес-
срочного пользования, принадлежащих на праве собственности 
(далее – территория организации):

6.1. Организовать проведение уборки территории органи-
зации и предусмотреть обеспечение работников необходимым 
инвентарем;

6.2. провести ремонтные работы ограждений, скамеек, вазо-
нов, расположенных на территориях организаций;

6.3. провести работы по восстановлению автостоянок, пар-
ковочных мест, расположенных на территории организации; 

6.4. установить урны на территории организации.
7. в период проведения акции каждую пятницу с 14-00 до 

18-00 организовать своевременный сбор и вывоз мусора с уби-
раемых территорий города, назначить ответственных за сбор и 
вывоз мусора директора муниципального казенного учреждения 
«управление городского хозяйства» п.н. егурнова, руководите-
лей организаций.

8. Контроль за санитарным состоянием придомовой терри-
тории жилищного фонда возложить на руководителей управля-
ющих организаций и председателей товариществ собственни-
ков жилья.

9. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района 
от 04 апреля 2019 г. № 180-РА

Перечень территорий города, закрепленных 
за организациями, предприятиями, учреждениями 

независимо от форм собственности и принадлежности, 
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индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале

№ 
п/п Границы убираемой территории Исполнитель

1 2 3

1

ул. Республики (от монументаль-
но-художественной композиции 
«Лодка» до пересечения с ул. 
Клубная)

МБУК «Пуровский районный историко-крае-
ведческий музей»

2 ул. Республики (от перекрестка 
улиц: Клубная до улицы Ленина)

Управление социальной  политики Админи-
страции Пуровского района

3

ул. Республики (от пересечения 
улиц: Республики - Совхозной 
до дома № 48 ул. Республики, 
чётная сторона)

АО «Пурсвязь»
магазин «Вавилон»
магазин «Оптима»

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский професси-
ональный колледж»

4

ул. Республики (от пересечения 
улиц: Республики - Совхозной 
до школы №2  ул. Республики, 
нечётная сторона)

Пуровский ЦКТО Новоуренгойского РУС 
ЯНФ ПОАО «Ростелеком»

магазин «Дельта»
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», магазин 

«Соболь»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Ёлочка»
ОПС Тарко-Сале Ноябрьский почтамт

5
ул. Республики (от дома № 48 
ул. Республики до магазина «Дет-
ский рай») 

Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Пуровскому району

6

ул. Республики (от дома № 41 по 
ул. Республики до д. № 45 по ул. 
Республики и вдоль забора шко-
лы по ул. Тарасова до д. №11в)

МБОУ «Средняя  общеобразовательная 
школа № 2»  г. Тарко-Сале

7 ул. Республики (территория  ма-
газина «Детский рай» + стоянка) магазин  «Детский рай»

8
ул. Республики (территория, 
прилегающая к д. № 45 по ул. 
Республики)

магазин «Шторы» арендодатель

аптека «Здоровье» арендодатель

9 Сквер по ул. Республики (с торца 
дома № 14  по ул. Ленина) 

Пуровская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

10 Памятник воинам освободителям МБУК «ДК «Юбилейный»

11

Набережная Саргина (от мо-
нументально-художественной 
композиции «Лодка» до здания 
ОАО «Пургеолфлот»)  

ГБУ ЯНАО «Центр социального обслужива-
ния населения в МО Пуровский район»

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

12
ул. Клубная (от д. № 5 до 
пересечения с ул. Республики                     
д. № 13)

МКУ «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления 

Пуровского района»

13
Территория +стоянка для авто-
транспорта по ул. Первомайская 
д. 22а

Управляющая компания ООО «Жилкомфорт»

14 ул. Клубная, ул. Гидромехани-
заторов

ОМВД России по Пуровскому району
магазин  «Ивушка»

магазин «Авто-звук»
магазин «Хлебный» Пуровское Райпо

магазин «Ямаха»

15 ул. Газпромовская

Администрация Пуровского района
Управление  культуры Администрации 

Пуровского района
магазин «LG»

Департамент образования Администрации 
Пуровского района

16
ул. Труда (от пересечения с ул. 
Газпромовская – ул. Труда до 
дома № 17 ул. Труда)

МБУК «Пуровский районный центр нацио-
нальных культур»

ООО «Ямал Софт 2003»
магазин «Пассаж»

ООО «Альфа-Сургут» магазин «Красное и 
белое» (ул. Труда)

ТД «Байкал»

17 ул. Труда (прилегающая террито-
рия к дому № 4) кафе «Арагви»

18 ул. Труда (прилегающая террито-
рия к дому № 28) Торговый Дом «Скорпион»

19
от проходной предприятия 
ООО «Пур-рыба» до магазина 
«Пассаж»

ООО «Пур-рыба»

20

ул. Ленина (от здания офиса 
МУП «Аэропорт Тарко-Сале» до 
перекрестка с ул. Республики, 
нечётная сторона)

ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
МК ДОУ «Детский сад «Солнышко» 

ул. Ленина д. № 19 арендодатель
магазин «Камелия»

21

ул. Ленина (от здания офиса 
МУП «Аэропорт Тарко-Сале» до 
перекрестка с ул. Республики, 
чётная сторона)

магазин «Глобус» 
магазин  «Гурман»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Белочка»

Тарко-Салинский центр ОВД филиала «Аэро-
навигация Севера Сибири»

22 ул. Ленина (площадь перед кафе 
«Центурион») кафе «Центурион»

23 ул. Лесная ГКУ ЯНАО Центр занятости населения 
города Тарко-Сале

24
ул. Ленина (от перекрестка улиц 
Республики - Ленина до  гости-
ницы «Вынгапур»)  

магазин «Чинар»
МБУ «Редакция Пуровской районной 

муниципальной  общественно-политической 
газеты «Северный Луч»

25
ул. Набережная (от гостиницы 
«Вынгапур» до пересечения с ул. 
Набережной Саргина)

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района

Управление молодёжной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

26

ул. Ленина (от ул. Геологов до 
дома № 5 ул. Ленина), больнич-
ный городок, лесной массив 
больничного городка

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

аптека «Здоровье»

27

ул. Совхозная, ул. Республики 
(от светофора на перекрестке с 
ул. Ленина до дома № 34 а  ул. 
Республики, включительно)

магазин «Канцлер»
магазин «Овощи»

магазины «Продукты»,   «Хлебный»
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»

28 ул. Геофизиков

кафе «Узбекская кухня «Восток»
магазин «Перекресток» («Геофизик»)

продуктовый магазин
магазин «Кама» 

29 ул. Ненецкая ООО «Пуровский центр недвижимости»

30 ул.  Тарасова дома № № 7, 9, 11, 
11в, 13, 13а 

ОВО по Пуровскому району - филиал ФГКУ 
УВО  ВНГ России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу
Отделение лицензионно-разрешительной ра-
боты (ОМВД России по Пуровскому району)

31 ул. Тарасова д. № 8 (территория, 
прилегающая к магазину) Торговый Дом «Гулливер» 

32 ул. Тарасова (от д. №3 по ул. 
Тарасова до дома № 17)  

филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»

магазин «Апельсин» арендодатель 
Торговый Дом «Мираж» 
ТС «Красное и белое»
магазин «Метелица»

магазин «Надежда» ул. Тарасова, 11г   арен-
додатель - Стрымбану Любовь Федоровна

магазин «Парфюм Лидер»
магазин «Магнолия»

33 ул. Тарасова д. № 10 «а» (терри-
тория, прилегающая к магазину) магазин  «Мир Детства»

34 ул. Тарасова д. 16 «а» (террито-
рия магазина)

магазин «Центр-обуви+» арендодатель 
магазин «Оптима»

35
ул. Тарасова (от перекрестка ул. 
Геологов - ул. Тарасова до д. № 1 
по ул. Губкина)  

ТД «Фортуна»
магазин «1000 мелочей»

магазин детских товаров «Премьера» 
магазин «Таёжный» ул. Тарасова, 23  арен-

додатель 

36
ул. Геологов (от дома № 17 ул. 
Тарасова до поворота на поли-
клинику) 

МКУ «Управление городского хозяйства»

37 ул. Геологов (территория магази-
на+стоянка) 

магазин  «Старатели»
аптека «Здоровье+»

Мир мебели (Мебельный магазин)

38
ул. Геологов (от дома № 17 ул. 
Тарасова до ДШИ им. И.О. 
Дунаевского) 

Управление осуществления надзора по 
Пуровскому району, г. Губкинский и Красно-
селькупскому району службы Госстройнад-

зора ЯНАО

39

ул. Геологов (территория, при-
легающая к д. № 8, и проезжая 
часть возле д. № № 17, 15, 13 «а» 
ул. Тарасова) 

Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского 

района

40
ул. Геологов (прилегающая тер-
ритория к д. № 6) + проезд от д. 
№ № 2, 3, 4, 5, 7 «а» ул. Геологов

ОАО «Таркосалинская Нефтегазоразведочная  
Экспедиция по Испытанию Скважин»

Управляющая компания ООО «Недвижи-
мость Тарко-Сале»

Управляющая компания ООО «Лидер»

41 от перекрестка ул. Ленина - ул. 
Геологов до магазина «Олимпик»

МБУ ДО «Детская школа искусств им. И.О. 
Дунаевского»

кулинария «Удача»
магазин «Олимпик»

42
от перекрестка ул. Ленина - ул. 
Геологов, ул. Мезенцева (до мага-
зина «Александровский»)

МАУ ДО Пуровская  районная СДЮСШОР 
«АВАНГАРД»



стр. 1912 апреля 2019г.

«СЛ» №15 (3778) http://mysl.info Специальный выпуск

43
ул. Первая речка (от дома № 
4 мкр. Советский до магазина 
«Александровский»)

МКУ «Управление по развитию агропро-
мышленного комплекса Пуровского района»
Управление природно-ресурсного регулиро-
вания Администрации Пуровского района

44 мкр. Комсомольский (от д. № 1 
до д. № 13)

Отдел города Тарко-Сале ГБУ «Ноябрьский 
центр ветеринарии»

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в Пуровском,  Красносель-

купском районах
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в ЯНАО в Пуровском, Красносель-

купском районах»

45

ул. Набережная Саргина (от про-
ходной ОАО «Пургеолфлот» до 
пересечения ул. Н.Саргина - ул. 
Мезенцева - ул. Геологов)

ОАО «Пургеолфлот»

46 мкр. Молодежный

Благовестие (Церковь евангельских христи-
ан-баптистов)

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Брусничка»

47 ул. Геологов (от д. № 11 по ул. Ге-
ологов до магазина «Старатель»)

филиал АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском 
районе

48
ул. Мезенцева (от д. № 23 «а» 
мкр. Советский до пересечения с 
ул. Мира)

филиал АО «Распределительная сетевая 
компания Ямала» в Пуровском районе

49 ул. Мезенцева (от д. № 24 мкр. 
Геолог до магазина «Тополь») ООО «Инновационные Технологии»

50
ул. Мезенцева (от здания офиса 
Лесхоза до пересечения с улиц 
Мира)

магазин «Лазер» продуктовый
магазин «Тополь»

ООО «Тонус» аптека «Здоровья»
Таркосалинский Лесхоз - филиал ОАУ «Леса 

Ямала»

51
ул. Мезенцева (от здания офиса 
Пенсионного фонда  до пересече-
ния с улиц Мира)

салон красоты «Венера»
магазин «Дали»

ДО 002/1010 Газпромбанк (АО) филиала 
Банка в городе Новый Уренгой

ООО «Здоровье» здание аптеки по адресу: ул. 
Победы 19/1

магазин «Аквамир»

52
от магазина «Лазер (промыш-
ленный)» до здания налоговой 
инспекции

Государственное Учреждение - Управление 
Пенсионного фонда РФ  в Пуровском районе 

ЯНАО
Кафе  «Фишка» (бывший «Апшерон»)

магазин «Лазер» промышленный

53 ул.  Губкина 

ООО «НоваТэкЭнерго»
магазин «Лаэсса»

магазин «Ромашка»
ООО «Фармамед» - аптека 

54 ул.  Губкина (территория и стоян-
ка торгового дома «Сакта») ТД «Сакта»

55

ул. Мира (от перекрестка улиц: 
Мира –  Губкина - 50 лет Ямала 
до развлекательного молодежно-
го центра «Апельсин»)

МАУ «КСК «Геолог»

Пуровский районный суд ЯНАО

56
ул. Мира (от перекрестка улиц: 
Мира –  Губкина - 50 лет Ямала 
до дома № 2 ул. Победы)

гостиница «Геопур»
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад «Радуга»
МБУК «РДК «Геолог»

57 ул. Мира (от дома № 2 ул. Побе-
ды до улицы  Мезенцева)

МБОУ «Средняя  общеобразовательная шко-
ла № 1» г. Тарко-Сале Пуровского района

аптека «Живика»
магазин «Рассвет»

58 ул. Мира (от РМЦ «Апельсин» до 
улицы  Мезенцева)

муниципальное автономное учреждение 
«Районный молодежный центр»

муниципальное казенное учреждение «Пу-
ровская телерадиокомпания «Луч»

59 мкр. Советский территория возле 
д. № 23 «а» и д. № 25 «а»

Гигабайт+, компьютерный салон
ООО «Интелком С» магазин  «220 Вольт»
Александровский, магазин автозапчастей

60
мкр. Советский (проезжая часть 
от д. № 15 до д. № 23 мкр. 
Советский)

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуров-

ского района

61
мкр. Советский (прилегающая 
территория к д. № 11 «б» мкр. 
Советский)

ООО «Бонус»  Магазин  «Лариса»

62 ул. Победы (от дома № 8 по ул. 
Мира до банка + стоянка)

операционный офис «Промсвязьбанк» город 
Тарко-Сале

63 ул. Победы (от дома № 14 «а» до 
дома № 8 ул. Мира)

ООО «Пуровская компания общественного 
питания и торговли»

ТС «Красное и белое»
магазин «Абсолют»

64 территория и стоянка перед 
детской поликлиникой

ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская центральная 
районная больница» Детская поликлиника

65 мкр. Советский (от ул. Мира до 
стадиона)

дополнительный офис №37 «Тарко-Салин-
ский» ПАО «Запсибкомбанк»

Пуровский филиал ГУП ЯНАО «Окружной 
центр технической инвентаризации»

66 мкр. Советский (вдоль домов              
№ 4, 6, 7, 8, 26 мкр. Советский) МБУ «Центр Развития Туризма»

67 ул. 50 лет Ямала (от улицы Мира  
до БПК+ сквер)

Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы № 3 по ЯНАО

68 Площадь перед городской баней  ООО «Мегаполис»

69 ул.  50 лет Ямала  (от БПК до ул. 
Таёжная - ул. Промышленная) МУП «Дорожно-Строительное Управление»

70 ул. Таёжная д. 25-а (площадь ТД 
«Север») Торговый Дом «Север»

71 ул.  Таежная

Федеральное государственное казенное 
учреждение «11 ПЧ федеральная проти-

вопожарная служба по Ямало-Ненецкому 
автономному округу»

Федеральное казенное учреждение  «8 отряд 
федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 

(договорной)»
магазин «Лидия»

магазин «Февраль»
магазин «Уралочка» ул. Таёжная, 3, корп. 

«б»  арендодатель - Муртузалиев Богаудин 
Магомедович

Отряд противопожарной службы ЯНАО по 
Пуровскому району - филиал ГКУ ПС ЯНАО

72 ул. Молодежная прокуратура Пуровского района

73 Проезд от ул. Юбилейная к                      
ул. Губкина ЗАО «Тернефтегаз»

74 переулок Аэрологический МБОУ ДО «Дом детского творчества» города 
Тарко-Сале

75 ул. Анны Пантелеевой (от ул. 
Тарасова до переулка Снежный)

Военный комиссариат                                                    
г. Губкинский, Пуровского и Красносель-

купского районов ЯНАО 
столовая «Славянка»; Роллы «Токио»

МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Буратино» 

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района

76
ул. Юбилейная (от гостиницы 
«Юбилейная» до улицы Анны 
Пантелеевой)

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
кафе «Армянский шашлычный дворик»

Юбилейная (Гостиница)
бар «Москва» 
кафе «Каприз»

Торговый Дом «Юбилейный» 
«Вавилон»

магазин «Агат»
Торговый Центр «Мега» 

77
ул. Строителей (от перекрестка 
ул. Таежная - ул. Молодежная до 
ул. А. Пантелеевой)

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3»
МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Золотой ключик»
Департамент государственного жилищного 

надзора ЯНАО г. Тарко-Сале

78 объездная дорога (от ул. Моло-
дежная до ул. Совхозная) ООО «Пурдорспецстрой»

79

ул. Промышленная (от АЗС 
Газпромнефть-Тюмень, располо-
женной в районе ДЮСШ «Викто-
рия», до улицы  Таёжная)

ОГИБДД ОВМД России по Пуровскому району
МБУ ДО Пуровская районная ДЮСШ 

«Виктория»
магазин  «Газовик»

ООО «Пургазсервис»

80
ул. Промышленная (от здания 
Лесхоза до выезда на Тарасов-
ское месторождение)

ООО «Нова Энергетические Услуги»
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»
магазин автозапчастей «Авторус» 

салон мебели «Интерьер» 
магазин «Гермес»

мебельный салон «Ливада+» 
SMART CLEAN (химчистка)

магазин «Папа Карло»
магазин «Аризона»

управляющая организация ООО «СтройИн-
новация» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 апреля 2019 г. № 182-РА                                        г. Тарко-Сале
О прОведении эКОлОГичесКих суббОтниКОв 

«зеленая весна» и «зеленая рОссия» на территОрии 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОд тарКО-сале
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Индексы 54360, 54378

в целях улучшения экологического состояния муниципаль-
ного образования город тарко-сале в рамках всероссийских 
экологических субботников «зеленая весна» и «зеленая россия»

1. провести 1 июня 2019 года общегородской субботник 
«зеленая весна» по санитарной уборке улично-дорожной сети, 
участков, прилегающих к территориям предприятий, территорий 
жилого сектора города тарко-сале.

2. провести 24 августа 2019 года общегородской субботник 
«зеленая россия» по санитарной уборке улично-дорожной сети, 
участков, прилегающих к территориям предприятий, территорий 
жилого сектора города тарко-сале.

3. утвердить состав городского штаба по подготовке и про-
ведению общегородских субботников (далее – городской штаб) 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. рекомендовать жителям города тарко-сале, руководите-
лям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности и принадлежности, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования город        
тарко-сале, принять активное участие в уборке придомовых 
территорий, спортивных, игровых площадок, улично-дорожной 
сети, участков, прилегающих к территориям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений. 

5. рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений независимо от форм собственности и принад-
лежности, осуществляющих деятельность на территории  му-
ниципального образования город тарко-сале, оказать помощь 
в выделении техники для погрузки и вывоза собранного мусора, 
рабочих для проведения погрузочных работ.  

6. муниципальному казенному учреждению «управление го-
родского хозяйства» (п.н. егурнов) обеспечить своевременный 
вывоз собранного мусора с территории города тарко-сале.

7. Координацию работ по проведению субботников возложить 
на городской штаб (контактные телефоны городского штаба: 
8-34997-2-12-20; 8-34997-2-52-27).

8. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
 

ПРилоЖЕНиЕ 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района 
от 04 апреля 2019 г. № 182-РА

СОСТАВ
городского штаба по подготовке и проведению 

общегородских субботников

- начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации пуровского района, начальник 
штаба;

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения администрации пуровского района, заместитель 
начальника штаба;

- заведующий сектором благоустройства муниципального 
казенного учреждения «управление городского хозяйства», се-
кретарь штаба.


