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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18  июля 2019г. № 223-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, 

УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА № 18-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 01 июля 2019 года № 51-ЗАО «О внесении изменений в 
некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфе-
ре административных правонарушений и признании утратившим 
силу Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении 
изменений в статью 7.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пунктах 1, 3 графы «Правонарушения, предусмотренные 

Законом автономного округа «Об административных правона-
рушениях» приложения № 1, утвержденного постановлением 
Администрации района от 24 февраля 2014 года № 18-ПА «Об 
утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях на 
межселенной территории Пуровского района», слова «Статья 
7.1. Нарушение порядка сбора и утилизации отходов.» исклю-
чить.

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

3.    Опубликовать  настоящее постановление  в Пуровской 
районной  муниципальной 

общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.
Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18  июля 2019г. № 225-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, 

УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 349-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 01 июля 2019 года № 51-ЗАО «О внесении изменений в 
некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфе-
ре административных правонарушений и признании утратившим 
силу Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении 
изменений в статью 7.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 12 приложения № 1, утвержденного постановлением 

Администрации района от 24 декабря 2015 года № 349-ПА «Об 
утверждении перечня должностных лиц Администрации Пуров-
ского района, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале», исключить.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18  июля 2019г. № 226-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 232-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 383-ПА, 
02 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 21-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Админи-

стративный регламент Управления социальной политики Адми-
нистрации Пуровского района предоставления муниципальной 
услуги по выплате единовременной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского района», 
утвержденный постановлением Администрации района от 24 де-
кабря 2013 года № 232-ПА (с изменениями от 03 октября 2016 
года № 383-ПА, 02 февраля 2018 года № 21-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский 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 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Администрации района
от 18 июля 2019 г. № 226-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Административный регламент Управления 

социальной политики Администрации Пуровского района 
предоставления муниципальной услуги по выплате 

единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Пуровского района», 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 24 декабря 2013 года № 232-ПА (с изменениями 

от 03 октября 2016 года № 383-ПА, 
02 февраля 2018 года № 21-ПА)
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Административный регламент Управления социальной по-
литики Администрации Пуровского района предоставления му-
ниципальной услуги по выплате единовременной денежной вы-
платы лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуров-
ского района», утвержденный постановлением Администрации 
района от 24 декабря 2013 года № 232-ПА (с изменениями от 03 
октября 2016 года № 383-ПА, 02 февраля 2018 года № 21-ПА), 
изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации района
от 24 декабря 2013 года № 232-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 18 июля 2019 г. № 226-ПА)

Административный регламент
Управления социальной политики Администрации 

Пуровского района предоставления муниципальной 
услуги по выплате единовременной денежной выплаты 

лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Пуровского района»

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выплате единовременной денежной выплаты 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуровского 
района» (далее - Административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»), в целях повышения качества предоставле-
ния муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполните-
ля муниципальной услуги и его должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические лица, имеющие право на получение му-
ниципальной услуги, либо их уполномоченные представители 
(далее - заявители).

3. Право на предоставление муниципальной услуги имеют 
лица, удостоенные звания «Почётный гражданин Пуровского 
района», проживающие на территории Российской Федерации.

Требования 
к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги
4. Справочная информация о месте нахождения и графике 

работы Управления социальной политики Администрации Пу-
ровского района (далее - уполномоченный орган) предостав-
ляющего муниципальную услугу, справочные телефоны струк-
турных подразделений уполномоченного органа, адрес офи-
циальной электронной почты и (или) формы обратной связи 
уполномоченного органа в сети «Интернет» размещаются на 
официальной сайте муниципального образования Пуровский 
район http://puradm.ru/ (далее - официальный сайт), в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по 

адресу: https://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в госу-
дарственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Не-
нецкого автономного округа» по адресу: http://www.pgu-yamal.
ru (далее - Региональный портал).

5. Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги производится должностным лицом уполномо-
ченного органа при непосредственном обращении гражданина, 
посредством телефонной связи, посредством ответов на пись-
менные обращения граждан, путем размещения информации 
на информационных стендах в помещениях уполномоченного 
органа, а также путем публикации информации в средствах мас-
совой информации и издания и размещения информационных 
материалов (брошюр, буклетов).

6. На информационных стендах в помещениях, предназна-
ченных для приёма граждан, в средствах массовой информации 
и в печатных изданиях размещается и публикуется следующая 
информация и документы:

6.1. О месте нахождения уполномоченного органа (полный 
почтовый адрес, адрес электронной почты, справочный номер 
телефона уполномоченного органа, график работы);

6.2. Выдержки из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы 
предоставления муниципальной услуги;

6.3. Текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями (полная версия - на официальном сайте, выдержки 
- на информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема граждан, средствах массовой информации и в пе-
чатных изданиях);

6.4. Перечень категорий граждан, которым предоставляется 
муниципальная услуга;

6.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

6.6. Образцы заполнения заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги;

6.7. График приёма граждан должностными лицами уполно-
моченного органа;

6.8. Информация о порядке обжалования действий или без-
действия должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу.

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на Едином портале, Региональном портале, 
на официальном сайте, которая содержит:

7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

7.2. Круг заявителей;
7.3. Срок предоставления муниципальной услуги;
7.4. Результаты предоставления муниципальной услуги, по-

рядок предоставления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

7.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7.6. Информация о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

7.7. Формы заявлений (уведомлений, сообщений), использу-
емые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом 
без выполнения заявителем каких-либо требований.
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8. При обращении заявителя лично или по телефону долж-
ностным лицом уполномоченного органа в соответствии с по-
ступившим обращением предоставляется информация: о ме-
сте нахождения уполномоченного органа (почтовый адрес, гра-
фик работы, справочный телефон); о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; 
о категориях граждан, которым предоставляется муниципаль-
ная услуга; о нормативных правовых актах Российской Феде-
рации, регулирующих вопросы предоставления муниципальной 
услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сроках 
приема и регистрации заявления; о ходе предоставления му-
ниципальной услуги; о месте размещения на официальном 
сайте информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия 
должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

9. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы должностное лицо уполномо-
ченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
должностного лица уполномоченного органа, принявшего те-
лефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы обративше-
муся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, должностное лицо, осуществляющий уст-
ное информирование, предлагает направить обращение о 
предоставлении письменной информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги либо назначает другое 
удобное для заинтересованного лица время для устного ин-
формирования.

10. Письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении 
обращения заинтересованного лица о предоставлении пись-
менной информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по су-
ществу поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефо-
на исполнителя, подписывается руководителем уполномоченно-
го органа, либо уполномоченным им лицом и дается в течение 30 
дней со дня регистрации обращения в уполномоченном органе, 
в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

11. Информация о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги, в том числе на Едином портале, Региональном 
портале и на официальном сайте, предоставляется заявителю 
бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги: «Выплата едино-

временной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «По-
чётный гражданин Пуровского района».

13. Муниципальная услуга предоставляется Управлением со-
циальной политики Администрации Пуровского района. 

Специалисты уполномоченного органа не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район.

Результат 
предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется перечисление уполномоченным органом денежных средств 
в кредитные и почтовые организации для их зачисления на ли-
цевые счета заявителей.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

30 дней с даты регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Правовые основания 
для предоставления муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «Документы» / «Администра-
тивные регламенты» / «Муниципальные услуги» / «Управление 
социальной политики Администрации Пуровского района» и на 
Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

17. Для предоставления муниципальной услуги, заявите-
лем представляется заявление о выплате единовременной 
денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин Пуровского района» (далее – заявление) по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту непосредственно в уполномоченный орган 
с предъявлением:

17.1. Документов, удостоверяющих личность;
17.2. Документов, удостоверяющих личность и полномочия 

представителя, в случае подачи заявления через уполномочен-
ного представителя.

18. К заявлению о выплате единовременной денежной выпла-
ты лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Пуровско-
го района» прилагаются следующие документы:

- копию паспорта; 
- копию удостоверения к почётному званию;
- копию сберегательной книжки или справку-подтверждение 

счета финансово- кредитного учреждения.
19. Заявление и документы, указанные в пункте 18 настоя-

щего Административного регламента (далее - документы, пред-
ставляемые заявителем), могут быть направлены заявителем 
в уполномоченный орган в форме электронных документов, 
которые:

20.1. Подписываются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об 
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организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

20.2. Представляются в уполномоченный орган с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет:

- лично или через уполномоченного представителя при посе-
щении уполномоченного органа;

- посредством Единого портала (без использования элек-
тронных носителей).

21. Заявление и копии документов, представляемые заяви-
телем, могут быть направлены в уполномоченный орган посред-
ством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

В случае направления заявления о выплате единовремен-
ной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин Пуровского района» и документов, представляемых 
заявителем, посредством почтовой связи подлинники докумен-
тов не направляются.

Установление личности, свидетельствование подлинности 
подписи заявителя на заявлении, удостоверение верности ко-
пий приложенных документов осуществляются нотариусом или 
иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

22. Документы, представляемые заявителем, не должны 
содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковывать их содер-
жание.

Копии документов, представляемых заявителями лично с 
предъявлением оригинала, заверяются подписью лица, прини-
мающего документы, печатью уполномоченного органа с ука-
занием даты заверения. Копии документов, представляемых 
заявителями лично без предъявления оригинала, должны быть 
заверены нотариусом или иным лицом в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающие перечни 
оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной

услуги, а также оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, представ-

ляемых заявителем, и документов (сведений), запрашиваемых 
в рамках межведомственного взаимодействия, в случае если 
указанные документы (сведения) представлены заявителем по 
собственной инициативе, отсутствуют.

24. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

25.1. Отсутствие у заявителя звания «Почётный гражданин 
Пуровского района»;

25.2. Непредоставление всех необходимых документов для 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного 
Регламента;

25.3. Предоставление копий документов, оформленных не-
надлежащим образом;

25.4. Несоответствие представленных документов пункту 22 
настоящего Административного регламента;

25.5. Предоставление документов, содержащих недостовер-
ные сведения, влияющих на получение муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
26. Наименование услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
- открытие лицевого счета заявителя и предоставление рек-

визитов кредитного учреждения для перечисления денежных 
средств. Лицевой счёт получателя открывается кредитным уч-
реждением бесплатно либо за плату.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
27. За предоставление муниципальной услуги государствен-

ная пошлина или иная плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

28. Максимальное время ожидания в очереди при подаче до-
кументов, представляемых заявителем, не должно превышать 15 
минут; по предварительной записи - 10 минут с момента време-
ни, на которое была осуществлена запись.

Максимальная продолжительность приёма специалистом, 
осуществляющего приём документов, не должно превышать 
15 минут.

29. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 10 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
30. Заявление и документы, представляемые заявителем, 

могут быть поданы непосредственно в уполномоченный орган, 
направлены в уполномоченный орган посредством почтовой 
связи, а также в форме электронного документа с использовани-
ем электронных носителей либо посредством Единого портала.

31. Заявление и документы, принятые лично от заявителя, 
регистрируются уполномоченным органом в день его приема.

32. Заявление и документы, принятые посредством почтовой 
связи, регистрируются не позднее первого рабочего дня, следу-
ющего за днем их получения уполномоченным органом.

Требование к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

33. Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях.

Помещения для приема заявителей размещаются на нижних 
этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдель-
но стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

В местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

34. Места, где осуществляется прием заявителей по вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, обо-
рудуются информационными стендами, стульями и столами, а 
также системами кондиционирования (охлаждения и нагрева-
ния) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.
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35. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями.

36. Под сектор ожидания очереди отводится просторное по-
мещение, площадь которого должна определяться в зависимо-
сти от количества обращающихся заявителей.

37. Габаритные размеры, очертания и свойства сектора 
ожидания определяются с учетом необходимости создания 
оптимальных условий для работы специалистов уполномо-
ченного органа, а также для комфортного обслуживания по-
сетителей.

38. Рабочие места специалистов уполномоченного органа 
оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тре-
вожными кнопками» или переносными многофункциональными 
брелоками-коммуникаторами).

39. В местах приема заявителей предусматривается обору-
дование доступных мест общественного пользования (туалетов).

40. Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиени-
ческие требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

Помещение должно быть оборудовано:
- противопожарной системой и средствами порошкового 

пожаротушения;
- системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха;
- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации;
- системой охраны.
41. Здание уполномоченного органа должно быть оборудо-

вано информационной табличкой (вывеской), предназначен-
ной для доведения до сведения заинтересованных лиц о его 
наименовании.

42. Информационные таблички должны размещаться рядом 
с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели по-
сетители.

43. При входе в помещения уполномоченного органа и (или) 
залах ожидания оборудуются информационные стенды, на кото-
рых размещается следующая обязательная информация:

43.1. Почтовый адрес уполномоченного органа;
43.2. Адрес официального сайта;
43.3. Справочный номер телефона структурного подразделе-

ния уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги;

43.4. Режим работы структурного подразделения уполно-
моченного органа, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги;

43.5. Образец заполнения заявления и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шриф-
том, без исправлений, наиболее важные места выделяются.

44. На территории, прилегающей к месторасположению упол-
номоченного органа, оборудуются места для парковки транс-
портных средств.

Новые здания (строения) уполномоченного органа оборуду-
ются стоянками для транспортных средств заявителей. Суще-
ствующие здания (строения) оборудуются стоянками при нали-
чии технической возможности.

Количество парковочных мест определяется в зависимости 
от интенсивности работы и количества заявителей, обращаю-
щихся в уполномоченный орган. При расчете количества пар-
ковочных мест за основу принимается количество посещений 
заявителей за определенный период.

На каждой стоянке транспортных средств выделяется не 
менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные ме-
ста для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства.

45. Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников:

45.1. Условия беспрепятственного доступа к объектам (зда-
ниям, помещениям), в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

45.2. Возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

45.3. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

45.4. Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

45.5. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

45.6. Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
45.7. Допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, установленным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-прово-
дника, и порядка его выдачи»;

45.8. Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

46. В случаях если существующие объекты уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу, не-
возможно до их реконструкции или капитального ремонта 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
уполномоченному органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, следует предпринять согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального обра-
зования Пуровский район, все необходимые меры для обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить её 
предоставление по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

47. Показатели оценки доступности и качества муниципаль-
ной услуги приведены в таблице 1.
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Таблица 1

№ п/п Показатели Единица
измерения

Нормативное
значение

1 2 3 4

1

Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте муниципального образования Пуровский район www.pur.
yanao.ru, Региональном портале и/или Едином портале

да/нет да

2.

Наличие помещений, оборудования и оснащения,   
отвечающих требованиям настоящего              
Административного регламента (места ожидания,  
места для заполнения заявителями документов и  
предоставления муниципальной услуги, места   
общего пользования)

да/нет да

3.
Транспортная доступность муниципальной       
услуги - близость остановок общественного      
транспорта

да/нет да

4. Укомплектованность квалифицированными кадрами по штатному расписанию % не менее 95

5.

Количество обоснованных жалоб на действия      
(бездействие) и решения должностных лиц,       
участвующих в предоставлении муниципальной   
услуги

% 0

6. Доля заявителей, получивших муниципальную    
услугу в установленный срок % 100

7. Обеспечение обратной связи заявителя с         
исполнителем муниципальной услуги да/нет да

8.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность:
- при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги

раз/минут

раз/минут

1/5

1/5

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

48.. В электронной форме муниципальная услуга не предо-
ставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

Последовательность 
административных действий (процедур)

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

49.1. Прием и регистрация документов для предоставления 
муниципальной услуги;

49.2. Принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

49.3. Выплата единовременной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почётный гражданин».

50. Блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении 
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация документов для предоставления
муниципальной услуги

51. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя с заявлением о вы-
плате единовременной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Почётный гражданин Пуровского района» с документа-
ми, представляемыми заявителем.

52. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов:

52.1. Сверяет данные представленных документов с данны-
ми, указанными в заявлении;

52.2. Проверяет комплектность документов, правильность 
оформления и содержание представленных документов, соот-
ветствие сведений, содержащихся в документах;

52.3. Снимает копии с документов в случае, если представ-
лены подлинники документов;

52.4. Заверяет копии документов, подлинники документов 
возвращает заявителю;

52.5. Регистрирует заявление и документы, представленные 
заявителем в сроки, предусмотренные пунктами 31, 32 настоя-
щего Административного регламента;

52.6. Выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление 
о приеме заявления и документов, представленных заявителем с 
указанием регистрационного номера, и даты приема заявления.

53. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация заявления и документов, пред-
ставленных заявителем.

Продолжительность административной процедуры не более 
15 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
54. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является поступление в уполномоченный орган за-
явления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту и документов, представляемых 
заявителем.

55. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги:

55.1. Определяет наличие либо отсутствие права заявителя 
на получение муниципальной услуги;

55.2. Вносит в автоматизированную информационную си-
стему обеспечения адресной социальной поддержки населения 
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автономного округа (далее - программный комплекс) сведения 
о заявителе на основании документов, представленных заяви-
телем;

55.3. Готовит проект решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги не позднее 10 дней со дня регистрации за-
явления и документов, представленных заявителем.

56. Должностное лицо уполномоченного органа рассматри-
вает документы, представленные заявителем, и проверяет со-
ответствие указанных документов требованиям действующего 
законодательства и наличие оснований для предоставления 
муниципальной услуги в 10-дневный срок со дня регистрации 
указанных документов и принимает одно из следующих реше-
ний:

56.1. Назначить выплату единовременной денежной выплаты 
лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин» (далее - пре-
доставить муниципальную услугу);

56.2. Отказать в назначении выплаты единовременной денеж-
ной выплаты лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин» 
(далее - отказать в предоставлении муниципальной услуге).

57. При принятии решения о предоставлении муниципальной 
услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги:

57.1. В срок не позднее 5 дней со дня вынесения соответству-
ющего решения готовит заявителю уведомление о предостав-
лении муниципальной услуги или уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
и порядка обжалования вынесенного решения;

57.2. Направляет (вручает) в срок не позднее 5 дней со дня 
вынесения соответствующего решения уведомление о предо-
ставлении муниципальной услуги или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги любым доступным спо-
собом, позволяющим обеспечить его доставку заявителю, в том 
числе при личном посещении уполномоченного органа, посред-
ством почтового отправления;

58. Должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, формирует дело 
получателя пенсии за выслугу лет.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги заявление и документы, представленные 
заявителем, формируются в отказное дело, которое хранится в 
уполномоченном органе пять лет.

58. Обращение заявителя с заявлением и документами, пред-
ставляемыми заявителем, не может быть оставлено без рассмо-
трения либо рассмотрено с нарушением сроков по причине про-
должительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и так 
далее) или увольнения должностного лица уполномоченного ор-
гана, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

59. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги и направление (вручение) заявителю уведомления о предо-
ставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).

Продолжительность административной процедуры не более 
3 дней.

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

60. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным должностным 
лицом исполнителя муниципальной услуги соответствующих 

документов и поступление их специалисту, ответственному за 
выдачу документов.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номе-
ром специалист, ответственный за выдачу документов, в течение 
2 дней с момента подписания направляет заявителю почтовым 
направлением либо вручает лично заявителю под подпись, если 
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

Копия решения с документами, представленными заявите-
лем, остаются на хранении у исполнителя муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более 
2 дней.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
61. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе её предостав-
ления решений специалистами осуществляется начальником 
Управления.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги
62. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

Проверки могут быть плановыми на основании планов рабо-
ты Управления либо внеплановыми, проводимыми, в том числе 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведение внеплановой проверки принимает на-
чальник Управления или уполномоченное им должностное лицо.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

63. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций
64. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
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ций, осуществляется посредством открытости деятельности 
исполнителя муниципальной услуги при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 

муниципальной услуги, а также муниципальных 
служащих и других должностных лиц

65. Заявители вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) должностных лиц исполнителя муниципальной услу-
ги, муниципального служащего в досудебном (внесудебном) 
порядке.

66. Жалоба подается в адрес уполномоченного органа в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя или 
в электронном виде.

67. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнителя муниципальной услуги, долж-

ностного лица исполнителя муниципальной услуги либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуется;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя –физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а так же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) исполнителя муниципальной услуги, его должностного 
лица либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) исполнителя муници-
пальной услуги, его должностного лица либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

68. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

69. Прием жалоб в письменной форме осуществляется упол-
номоченным органом в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть так же направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

70. Жалоба в электронном виде может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта исполнителя муниципальной услуги в 
информационно–телекоммуникационной сети Интернет;

2) Регионального портала и/или Единого портала;
3) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальной услуги исполнителем, 
должностным лицом исполнителя муниципальной услуги (далее 
- система досудебного обжалования) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

71. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.4 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством

Российской Федерации. При этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

72. Жалоба рассматривается исполнителем муниципальной 
услуги, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) исполнителя муници-
пальной услуги, его должностного лица либо муниципального 
служащего. В случае если обжалуются решения руководителя 
исполнителя муниципальной слуги, жалоба подается в вышесто-
ящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в 
порядке, предусмотренном настоящим разделом.

73. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 72 настоящего раздела, 
в течении 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации жало-
ба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. 
Заявитель информируется в письменной форме о перенаправ-
лении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном органе.

74. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечи-
вает ее передачу исполнителю муниципальной услуги, упол-
номоченному на её рассмотрение, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и исполнителем муниципальной услуги, 
предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступлении жалобы.

Жалоба на нарушении порядка предоставления муниципаль-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается 
в соответствии с настоящим разделом исполнителем муни-
ципальной услуги, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим с многофункциональным центром соглашение о 
взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на её рассмотрение ис-
полнителе муниципальной услуги.

75. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 
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осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ исполнителя муниципальной услуги, его должност-
ного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными пра-
вовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном от-
казе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

76. Исполнитель муниципальной услуги определяет уполно-
моченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
обеспечивают:

1) Приём рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми настоящего раздела;

2) Направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 73 настоящего раздела.

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в орган про-
куратуры.

78. Исполнитель муниципальной услуги обеспечивает:
1) оснащение мест приёма жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) исполнителя муниципальной 
услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих по-
средством размещения информации на стендах в месте предо-
ставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, на 
Региональном портале и/или Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнителя муниципальной 
услуги, должностных лиц либо муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональными центрами приёма и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб.

79. Жалоба поступившая в адрес исполнителя муниципаль-
ной услуги, уполномоченного на её рассмотрение, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её по-
ступления. Жалоба рассматривается в течении 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня её регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены исполнителем муници-
пальной услуги, уполномоченным на её рассмотрение.

В случае обжалования отказа исполнителя муниципальной 
услуги, его должностного лица в приёме документов у заявителя 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течении 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня её регистрации.

80. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210–ФЗ упол-
номоченный на её рассмотрение исполнитель муниципальной 
услуги принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в её удовлетворении. Указанное решение принимается в 
форме акта уполномоченного на её рассмотрение исполнителя 
муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы исполнитель муниципальной 
услуги принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

81. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направ-
лена способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.6 настоящего 
Административного регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:
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1) наименование исполнителя муниципальной услуги, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется);

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения;

8) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, даётся информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

9) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

83. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом исполнителя муниципальной услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днём принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района 
предоставления муниципальной услуги 
по выплате единовременной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почётный гражданин Пуровского района»

В Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района
от _________________________________________
___________________________________________,
проживающего по адресу:
___________________________________________,
тел. _______________________________________

Заявление
1. Прошу произвести мне единовременную денежную выпла-

ту  путем перечисления на мой счет в кредитном учреждении ___
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. К заявлению прилагаю следующие документы:
1) Заверенная копия паспорта Почетного гражданина.

2) Заверенная копия удостоверения к званию «Почетный 
гражданин Пуровского района».

3) Ксерокопия сберегательной книжки или справка-под-
тверждение счета финансово-кредитного учреждения.

Дата _________________         Подпись __________________________
                                                                                 (лица, подавщего документ)

Документы приняты:
Дата _________________    Подпись __________________________
                        (лица, принявшего документ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района 
предоставления муниципальной услуги 
по выплате единовременной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Пуровского района»

Блок-схема
общей структуры последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги 

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 июля 2019 г. № 227-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению изменений, направленных на развитие мало-
го и среднего предпринимательства и снятие административ-
ных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в 
Атлас муниципальных практик, на территории Пуровского рай-
она, утвержденного постановлением Администрации района от 
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01.08.2016 № 320-ПА (с изменениями от 16.11.2016 № 439-ПА, 
21.09.2017 № 275-ПА, 23.05.2018 № 179-ПА), постановлением 
Администрации района от 09.01.2017 № 1-ПА «Об утверждении 
Положения об инвестиционном паспорте» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый инвестиционный паспорт Пуров-

ского района в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

района от 19.07.2018 № 268-ПА «Об утверждении Инвестицион-
ного паспорта Пуровского района».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации района
от 19 июля 2019 года № 227-ПА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые инвесторы!
Для развития района инвестиции 

играют важную роль.  
Особую актуальность в настоящее 

время приобретают вопросы при-
влечения инвестиционных ресурсов 
именно в реальный сектор экономи-
ки. Именно они смогут повысить про-

изводственный потенциал территорий, обеспечить создание 
новых, высокопроизводительных рабочих мест.

Наш район является одним из крупных центров добычи угле-
водородного сырья не только в масштабах Ямала, но и всей Рос-
сии. Осуществляет деятельность лесопромышленный комплекс 
по многопрофильной переработке древесины, действует круп-
ный завод по переработке углеводородного сырья. Капитальные 
вложения в развитие нашей территории перспективны.

На территории Пуровского района активно развиваются 
предприятия агропромышленного комплекса. Сельскохозяй-
ственные предприятия ежегодно наращивают объемы вылова и 
реализации рыбы, растут показатели собираемости дикоросов. 
Основное рыбоперерабатывающее предприятие района – завод 
ООО «Пур-рыба» – является не просто конкурентоспособным 
по качеству выпускаемой продукции, его деликатесы известны 
далеко за пределами района. Предприятие неоднократно побе-
ждало в окружном конкурсе «Лучшее на Ямале». Благодаря фе-
деральным, региональным и муниципальным мерам поддержки 
появляются новые крестьянско-фермерские хозяйства, а также 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рас-
тениеводства и животноводства. Следует отметить, что молоч-
ная ферма ООО «Веритас» названа «Лучшей фермой Ямала» в 
2018 году на 10-ой региональной выставке «Малый и средний 
бизнес Ямала». 

Пуровский район обладает значительным потенциалом ту-
ристского предложения для развития спортивного туризма с 
активными формами отдыха. 

Одна из ключевых задач власти является создание хороших 
условий для работы предпринимателей. 

С 2003 года действуют программы поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

За последние 3 года проведена большая работа по улучше-
нию инвестиционного климата на территории района. Эффек-
тивным инструментом для этого стало внедрение на территории 
Пуровского района успешных практик, направленных на раз-
витие и поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включенных в Атлас муниципальных практик, разработанных 
Агентством стратегических инициатив.

Для размещения производственных объектов созданы инве-
стиционные площадки, выделены незадействованные производ-
ственные помещения.

Сокращены сроки разрешительных процедур для строитель-
ства, реконструкции линейных сооружений в целях подключения 
объектов капитального строительства к системам инженерной 
инфраструктуры, а также оптимизированы сроки предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере земельных отношений при ре-
ализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Начата реализация проектов по строительству трех детских 
садов: в п. Пурпе и двух в г. Тарко-Сале по 240 мест каждый с 
использованием механизма муниципального частного партнер-
ства. Проведены мероприятия в сфере нормативного, инфор-
мационного и  организационного обеспечения инвестиционной 
деятельности на территории Пуровского района.

Иметь устойчивую экономику, возможность роста и улучше-
ния качества жизни населения – это одна из основных задач.

Рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, 
инфраструктуры, напрямую влияет на уровень и качество жиз-
ни граждан.

Мы готовы оказывать поддержку предпринимателям и инве-
сторам, создавать благоприятные условия для реализации про-
ектов, которые будут способствовать развитию инфраструктуры 
района, укреплять его экономический потенциал.

С уважением, 
Глава Пуровского района А.Н. НЕСТЕРУК
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1. Общие сведения
1.1. Географическое положение

Пуровский район находится на юго-востоке Ямало-Ненецкого 
автономного округа между 62-670 с.ш. и 73-810 в.д. и является 
важным территориальным «промышленным узлом» восточного 
экономического района Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (рис. 1). Его очертания практически совпадают с границами 
бассейна реки Пур (от которой район и получил название), огра-
ниченного водоразделами: с юга – Сибирские Увалы, с востока 
– реки Таз, с запада – реки Надым.

На территории бассейна реки Пур, кроме нашего района, 
находятся и другие самостоятельные муниципальные образо-
вания: городские округа Губкинский, Ноябрьск, Муравленко, 
Новый Уренгой. Пуровский район играет важную роль в гео-
политических и стратегических интересах России в связи с 
сосредоточением здесь специфических природных условий 
и ресурсов.

С востока Пуровский район граничит с Красноселькупским 
районом, с запада – с Надымским, с севера – с Тазовским, 
омывается водами Тазовской губы. Южная граница с Хан-
ты-Мансийским автономным округом – Югрой тянется на 
530 км. Интересно, что в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге Пуровский район считается «южным» при том, что почти 
четверть его территории находится за Северным полярным 
кругом.

Площадь территории района – 108,8 тыс. км2 (1/6 часть Яма-
ло-Ненецкого автономного округа). По величине это третий 
район округа, уступающий лишь Тазовскому и Ямальскому рай-
онам. Протяженность с севера на юг более 600 км, с запада на 
восток более 350 км. Крайние точки Пуровской земли лежат на 
тех же широтах, что и Финляндия. Район расположен в четвер-
том часовом поясе. Разница во времени с Москвой – 2 часа. 
Расстояние от города Тарко-Сале до Тюмени – 1 080 км, до Мо-
сквы – 2 600 км.
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Рисунок 1. Географическое положение муниципального 
образования Пуровский район

1.2. Природно-климатические условия 
Климат района характеризуется как суровый и континенталь-

ный. Это проявляется в низких зимних температурах, большой 
амплитуде температур холодного и теплого периодов года. Зи-
мой господствует Азиатский антициклон с ясной солнечной по-
годой, способствующей выхолаживанию атмосферы и падению 
температур до -550 С и ниже. Понижение температур идет с юга 
на север и с запада на восток.

Климатические условия на территории округа формиру-
ют неравномерное поступление в течение года солнечной 
радиации, атмосферная циркуляция и близость холодного 
моря. Некоторое смягчающее влияние на климат оказывает 
значительное участие проникающих с циклонами воздушных 
масс Атлантического океана. Резкие перепады атмосфер-
ного давления ведут к быстрым изменениям погоды и ко-
лебаниям температуры. Лето относительно теплое для этих 
широт, влажное. 

Основные характеристики климата района:
– суровая продолжительная зима (в городе Тарко-Сале – 217 

дней) с длительными морозами и устойчивым снежным покро-
вом; 

– короткое холодное лето (в городе Тарко-Сале – 68 дней); 
– короткие переходные периоды, особенно весна (в городе 

Тарко-Сале – 26 дней); 
– поздние весенние и ранние осенние заморозки; 
– короткий безморозный период.

Значительная протяженность района от Тазовской губы до 
Сибирских увалов предопределяет разнообразие ландшафт-
но-климатических условий. Центральную часть района занимает 
Пуровская низменность с отметками 5 – 25 м над уровнем моря. 
От пониженной центральной части к границам района местность 
повышается до небольших возвышенностей. На востоке это 
Пур-Тазовская возвышенность с высотными отметками 150-200 
м; на западе – возвышенность Сятты, на 120 м поднимающая-
ся над уровнем моря; на юге – Сибирские увалы, достигающие 
100-155 м над уровнем моря.  

В пределах Пуровского района выделяются три природные 
зоны: тундра, лесотундра и лесная таежная зона, внутри кото-
рой прослеживаются подзоны и провинции. Распространены 
многолетнемерзлые породы весьма разнообразного характера.

В северной части района (до 660 с.ш.), в области слитного за-
легания современной и древней мерзлоты многолетнемерзлые 
породы имеют сплошное распространение. Мощность много-
летнемерзлых пород в этой части района составляет 100-400 
м; температура мерзлой толщи водораздельных плато – минус 
5 – 7 градусов Цельсия, а в речных долинах – от минус 3 до ми-
нус 5 градусов Цельсия.

Прочность мерзлых грунтов этой зоны довольно высокая в 
связи с низкими их температурами. Талики редки и встречаются 
под руслами крупных рек.

Южнее 660 с. ш. территория относится к зоне многолетне-
мерзлых пород мощностью от 100 до 500 метров, к подзоне 
преимущественно высокотемпературных мерзлых пород мас-
сивно-островного (несплошного) распространения.

Глубина сезонного протаивания многолетнемерзлых пород 
изменяется по всему Пуровскому району в диапазоне от 0,3 – 0,5 
м (на участках с моховым покрытием) до 1,5 – 3,0 м (на участках 
с луговой растительностью, дерновым покрытием и при их от-
сутствии). Глубина сезонного промерзания грунтов в зависимо-
сти от их состава, влажности, ландшафтных условий изменяется 
от 0,4 – 0,8 до 2,5 м. 

1.3. Ресурсно-сырьевой потенциал
По данным Всероссийского научно-исследовательского ге-
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ологического института им. А.П. Карпинского в недрах района 
выявлено крупное месторождение термальных вод юрского и 
мелового водоносных комплексов, которое находится вблизи 
г. Тарко-Сале. Температура вод на глубине залегания 1800 – 
2100 м достигает 1000 С, по своему составу воды хлоридно-ги-
дрокарбонатные калиевые, минерализованные, насыщенные 
газами. Вдоль всей западной части района на границе с На-
дымским районом находится законсервированное крупное ме-
сторождение минеральных йодных термальных вод (20 – 700 С).  

Территория района, особенно в южной ее части, распола-
гает промышленно-значимыми запасами торфяных залежей. 
По оценке Всероссийского НИИ торфяной промышленности 
объемы извлекаемых запасов составляют более 400 млн. тонн. 
Площадь месторождений торфа составляет почти 5% от общей 
площади территории района. Основные ресурсы торфа сосре-
доточены в местах распространения плоско-бугристо-мочажин-
но-озерковых комплексов. 

Для реализации предложений по добыче и переработке тор-
фа необходимо проведение геологоразведочных работ на пер-
спективность добычи торфа в южной части Пуровского района. 
При этом по соображениям пожарной безопасности торфяные 
разработки не должны быть вблизи разрабатываемых нефтяных 
и газовых месторождений. 

По данным департамента природных ресурсов ЯНАО на тер-
ритории Пуровского района сосредоточены значительные запа-
сы песков, которые могут быть использованы для строительных 
работ. Кроме того, имеются запасы кварцевых песков, пригод-
ных по своему составу для использования в стекольной про-
мышленности.

По своему составу пески имеют повышенное содержание же-
леза, алюминия, магния, кальция, титана, щелочных металлов, а 
также совершенно прозрачных, полупрозрачных  и непрозрач-
ных (молочно-белых) зерен. Показатель светопропускания пе-

сков в целом составляет 28 – 29%. Гранулометрический состав 
является приемлемым с точки зрения технологий, применяемых 
в производстве кварцевого стекла. 

На территории муниципального образования Пуровский рай-
он сосредоточены значительные запасы нефти и газа. Доля до-
бычи газа составляет 34,0%, нефти – 44,7%, газоконденсата – 
64,0% от всего объема добычи в Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

Общая площадь земельного фонда района – 10 878,9 тыс. 
га, в том числе:

- 77,05% (8 381,8 тыс. га) отнесены к землям лесного фонда;
- 22,95% (2 497,1 тыс. га) составляет площадь территории Пу-

ровского района, подлежащая налогообложению в соответствии 
с действующим законодательством, которая включает:

- земли сельскохозяйственного назначения 1 759,29 тыс. га;
- земли промышленности и иного назначения 219,434 тыс. га;
- земли запаса 492,934 тыс. га;
- земли водного фонда 25,421 тыс. га.

2. Экономика 
2.1. Основные показатели 

социально-экономического развития 
Стратегия социально-экономического развития муниципаль-

ного образования Пуровский район направлена на повышение 
уровня и качества жизни населения путем устойчивого развития 
экономической базы, диверсификации экономики.

Приоритетными направлениями для достижения стратегиче-
ской цели социально-экономического развития муниципального 
образования Пуровский район являются:

- развитие экономического потенциала и инфраструктуры; 
- развитие жилищной и социальной сфер; 
- развитие гражданского общества; 
- охрана окружающей среды.  

Таблица 1. Показатели социально-экономического развития 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
2018 год к 2014 году

+, - (%) 

1 Объем промышленного 
производства млн. руб. 629 788,0 884 721,35 948 321,9 1 073 532,8 1 321 855,0 629 067,0 209,9%

2 Добыча полезных ископаемых млн. руб. 483 642,3 570 207,00 616 964,0 735 636,4 916 750,8 433 108,5 189,6%

3 Обрабатывающее 
производство млн. руб. 136 717,4 265 379,4 278 648,4 327 133,3 394 031,7 257 314,3 288,2%

4
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн. руб. 9 428,2 9 164,0 9 622,1 10 295,7 10 516,2 1 088,0 111,5%

5
Водоснабжение, 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов

млн. руб. 373,6 556,3 556,3 –

6 Объем инвестиций в основной 
капитал млн. руб. 215 811,2 185 183,6 124 247,9 243 149,9 186 204,0 -29 607,2 86,3%

7 Ввод жилья тыс. м2 37 721 40 423 18 182 23 448 19 398 -18 323 51,4%

8 Численность населения на 
конец периода чел. 51 859 51 938 52 090 51 792 51 770 -92 99,8%

9
Среднесписочная численность 
работающих на крупных и 
средних предприятиях

чел. 54 028 54 553 53 919 53 947 53 262 -301 98,6%

10
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных

чел. 341 417 315 295 215 -126 63,0%

11
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (с учетом 
обособленных предприятий)

руб. 78 247,0 82 690,0 89 837,0 92 767,0 99 934,0 21 687,0 127,7%

12

Уровень зарегистрированной 
безработицы (%) от 
экономически активного 
населения (конец отчетного 
периода)

% 0,87 1,07 0,81 0,75 0,55 -0,32 63,2%
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2.2. Демографическая характеристика

Численность постоянного населения Пуровского района на 
1 января 2019 года составила 51 770 человека. Из них числен-
ность городского населения Пуровского района – 31 510 человек 
(60,9%), сельского населения – 20 260 человек (39,1%). 

Динамика движения населения Пуровского района за 2014-
2018 годы представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Динамика движения населения Пуровского 
района за 2014-2018 годы

Муници-
пальное 

образование
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Пуровский
район 51 859 51 938 52 090 51 792 51 770
г. Тарко-Сале 21 304 21 448 21 665 21 442 21 584
п.г.т. Уренгой 10 268 10 190 10 082 10 092 9 926
п. Пурпе 9 501 9 483 9 598 9 589 9 599
п. Ханымей 4 504 4 461 4 372 4 248 4 192
п. Пуровск 2 680 2 717 2 701 2 720  2 702
с. Самбург 1 974 1 996 2 001 2 003 2 027
д. Харампур 750 760 757 762 774
с. Халясавэй 837 842 866 884 910
с. Толька 41 41 48 52 56

Рисунок 2. Численность коренных малочисленных наро-
дов Севера Пуровского района за 2014 – 2018 годы

Коэффициент рождаемости составил 13,4 на 1 000 человек 
населения.

Численность коренных малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Пуровского района – 5 562 человека, 
из них 2 467 человек ведут традиционный образ жизни: 1 538 че-
ловека ведут кочевой образ жизни, 929 человек – полукочевой.  

2.3. Рынок труда и занятость
За 2018 год по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу сред-
несписочная численность работников, занятых в организациях 
района (без субъектов малого предпринимательства) – 53 262 
человека. 

Уровень регистрируемой безработицы за последние 5 лет 
снизился с 0,9 до 0,55%, численность безработных на конец года 
составила 215 человек.

Наиболее востребованными рабочими профессиями (специ-
альностями) в 2018 году стали такие профессии, как водитель 
автомобиля, продавец продовольственных товаров, а также па-
рашютист (десантник)-пожарный, наименее востребованными 
– слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, слесарь по ремонту автомобилей, укладчик пиломатериалов, 
деталей и  изделий из древесины. 

Среди специалистов (служащих) наиболее востребованными 
в 2018 году стали такие специалисты, как механик автомобиль-
ной колонны, специалист и инженер, наименее востребованны-
ми – воспитатель, преподаватель (педагог) профессионального 
обучения, а также юрист.  

2.4. Промышленный комплекс 
Структура экономики Пуровского района представлена дея-

тельностью промышленного производства.
Промышленность представлена следующими видами эконо-

мической деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающее производство;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов.

Рисунок 3. Структура экономики Пуровского района

В структуре промышленного производства района 67,4% при-
ходится на добычу полезных ископаемых.

В 2018 году сохранилась положительная динамика роста объ-
ема добычи полезных ископаемых, составившая в денежном 
выражении 916,7 млрд. рублей. 

Рисунок 4. Динамика добычи природного газа за 2014-
2018 г. г., млн. куб. м

Рисунок 5. Динамика добычи нефти, газового конденса-
та за 2014-2018 г. г., тыс. тонн
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Добывающими предприятиями на территории Пуровского 
района за отчетный период добыто 14,4 млн. тонн нефти - 44,7% 
всей добытой нефти по Ямало-Ненецкому автономному округу. 
33 предприятиям-недропользователям выдано 106 лицензий на 
право пользования участками недр.  

Основными нефтедобывающими предприятиями района 
остаются дочерние предприятия ПАО «Газпром» (57,0% от об-
щего объема добытой нефти в целом по району) и ОАО НК «Ро-
снефть» (27,3%). На долю ПАО «НОВАТЭК» приходится 9,8% 
добытой нефти, на долю остальных нефтедобывающих пред-
приятий - 5,9%. 

Добыча газа в Пуровском районе осуществляется 21 предпри-
ятием. Суммарная добыча природного газа в 2018 году составила 
201,3 млрд. куб. метров (34% от объема добытого газа по ЯНАО). 
Лидирующие позиции по добыче газа занимают дочерние пред-
приятия ПАО «Газпром» (66,3% всей добычи в районе), ПАО «НО-
ВАТЭК» (20,4%), ПАО «НК «Роснефть» (11,9%). Доля остальных 
предприятий в общем объеме добытого газа по району – 1,3%.

На долю Пуровского района приходится 64% добываемо-
го газового конденсата по округу. Добыча осуществляется 14 
предприятиями, среди которых наибольший объем приходится 
на ПАО «НОВАТЭК» - 49,9% и 37,3% - на дочерние предприятия                               
ПАО «Газпром». Доля остальных предприятий в добыче газового 
конденсата по району составляет 12,8%. 

Обрабатывающие предприятия района обеспечивают 28,9% 
(394,0 млрд. руб.) объема промышленного производства райо-
на. Среди основных предприятий отрасли:

– Пуровский завод по переработке конденсата (ООО «НО-
ВАТЭК-Пуровский ЗПК»), занимающийся переработкой деэта-
низированного газового конденсата, а также производством 
стабильного газового конденсата и сжиженных углеводород-
ных газов. 

Основным продуктом Пуровского ЗПК является стабильный 
газовый конденсат, который по железной дороге транспортиру-
ют до производственного комплекса компании в Усть-Луге для 
дальнейшей переработки. Пуровский ЗПК также производит 
сжиженные углеводородные газы и метанол.

- филиал завода по подготовке конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка»;

- ООО «Пурнефтепереработка», занимающееся переработ-
кой нефти; 

- ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» (далее – 
ЯЛПК) - завод по производству деревянных конструкций для 
домостроения. Запущен в рамках развития на территории Яма-
ла нового лесопромышленного кластера, который позволит не 
только эффективно, рационально использовать лесные ресурсы 
региона, но и обеспечить их рекультивацию. 

Главным направлением работы предприятия является много-
профильная переработка древесины, производство комплектов 

современных малоэтажных домов. Предприятие использует со-
временные технологии и оборудование для производства сте-
новых панелей, изготовленных по технологии Massiv Holz Mauer 
(МХМ) и клееного бруса. С момента начала производства (с 2015 

года) было произведено 12 тысяч кубических метров деревян-
ных изделий для строительства многоквартирных и индивиду-
альных домов. 

Основными заказчиками продукции ООО «ЯЛПК» являются 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Центр 
Развития Инвестиционных Проектов Ямала.

Кроме того, на территории района функционирует 41 субъ-
ект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий 
деятельность в сфере обрабатывающих производств. Основная 
часть данных субъектов осуществляет свою деятельность в сфе-
ре производства хлеба и мучных кондитерских изделий.

Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа и воды в Пуровском районе в 2018 году составило 10,5 
млрд. рублей.

Крупнейшей энергосбытовой компанией, участвующей в по-
купке-продаже электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке электрической энергии, в автономном округе является АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень».

В сельском хозяйстве района деятельность осуществляют 
сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся перера-
боткой рыбы:

– АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» (про-
изводство рыбопродукции глубокой переработки); 

– ООО «Национальное предприятие «Пур» (переработка и 
консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков);

– ООО «Пур-рыба», предприятие агропромышленного ком-
плекса. Основной вид деятельности – переработка, консерви-
рование рыбо- и морепродуктов;

- ООО «Пуровская рыбная компания» (переработка и консер-
вирование рыбы). 

2.5. Агропромышленный комплекс
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Агропромышленный комплекс района представлен традици-
онными отраслями хозяйствования коренных малочисленных 
народов Севера: рыболовство, оленеводство, охота, пушной 
промысел, сбор дикоросов.

В традиционных отраслях хозяйствования работает более 70 
% коренного населения, поэтому развитие сельского хозяйства 
не только экономическая задача, но и социальная. 

На территории Пуровского района производственно-хозяй-
ственную деятельность ведут предприятия агропромышленного 
комплекса: 

 сельскохозяйственные предприятия: 
- ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» (г. Тарко-Сале);
- АО «Совхоз Пуровский» (с. Самбург);
- ООО «Веритас» (п. Пурпе).
Предприятия сохранили и развивают традиционные отрасли 

хозяйствования: оленеводство, рыбодобычу, производство и 
заготовку мяса, сбор дикоросов, охотпромысел. 

 рыбодобывающие предприятия: 
- АО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» 

(п. Харампур); 
- АО «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская» 

(г. Тарко-Сале);
- АО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» 

(п. Ханымей);
- АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская об-

щина Ича» (г. Тарко-Сале);
- АО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-

Яля» (с. Халясавэй).
 рыбоперерабатывающие предприятия:
- ООО «Пур-рыба» (г. Тарко-Сале);
- ООО «Национальное предприятие «Пур» (г. Тарко-Сале);
- ООО «Пуровская рыбная компания» (г. Тарко-Сале).

Рисунок 6. Структура продукции сельскохозяйственных 
организаций Пуровского района за 2018 год

Предприятиями агропромышленного комплекса реализовано 
продукции в 2018 году на сумму 148,8 млн. рублей.

Рисунок 7. Производство сельскохозяйственной продук-
ции за 2014-2018 г. г., тонн

Рыбодобывающими предприятиями района в 2018 году вы-
ловлено чуть более 1 230,0 тонн рыбы. 

Реализация рыбопродукции составляет 37,1% в структуре выруч-
ки от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий.  

За 2018 год перерабатывающими предприятиями выпуще-
но более 570 тонн рыбной продукции, в т.ч. продукции глубокой 
переработки: вяленой, соленой, холодного и горячего копчения, 
кулинарии.  

Немаловажную роль в агропромышленном комплексе рай-
она играет и оленеводство, представленное двумя основными 
предприятиями: ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», АО «Совхоз 
Пуровский». На конец 2018 года поголовье оленей составило 
более 16 тысяч голов.

С целью обеспечения стабильной работы предприятий, занима-
ющихся оленеводством, еще в 2017 году ООО «Совхоз Верхне-Пу-
ровский» приобретен и установлен модульный комплекс по убою и 
переработке мяса оленей производительностью 100 голов в смену.

Планомерная работа комплексов по убою позволит увеличить 
производство мяса к 2021 году до 93 тонн и обеспечить выпуск 
мясной продукции и полуфабрикатов.

Помимо оленеводства, ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» за-
нимается разведением соболя клеточного содержания, выделкой 
меха, изготовлением меховых изделий. В меховой мастерской 
производится самая разнообразная пушно-меховая продукция - 
от шуб и шапок до сувениров с национальной тематикой. На зве-
роферме предприятия содержится 1 907 голов соболя. 

АО «Совхоз Пуровский» – одно из крупных и стабильно разви-
вающихся сельскохозяйственных предприятий района, и  обе-
спечивает рабочими местами большую часть тундрового насе-
ления и жителей села Самбург. Основной деятельностью пред-
приятия является разведение оленей, вылов рыбы и водных 
биоресурсов в реках, озёрах, водохранилищах и прудах. Пред-
приятие выпускает мясную продукцию, а  также полуфабрикаты 
из оленины и рыбы (имеется цех переработки рыбы и оленины). 
На теплицах предприятия выращиваются свежие овощи.  В 2018 
году на предприятии собрано 1,8 тонны урожая овощей. 

Пекарня предприятия производит не менее 90 т. хлеба еже-
годно. Кроме того на предприятии имеется столовая,  котельная, 
флот и механизация, а также столярная мастерская.

На территории Пуровского района осуществляют деятельность 
по разведению молочного крупного рогатого скота, производству 
молока и молочной продукции ООО «Веритас» и крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Нежиденко В.С.» (далее – КФХ Нежиденко В.С.). 

На 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота на 
территории района составило 76 голов, из которых 40 дойных 
коров. Валовый надой за 2018 год составил 218,8 тонн.

ООО «Веритас» в 2018 году от 30 дойных коров получил 182 
тонны молока и 50,2 тонны молочной продукции. С января 2019 
года предприятие расширило ассортимент, и начало выпуск сли-
вочного масла и сыра. Кроме того, комплекс приступил к реа-
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лизации пилотного проекта по поставке молочной продукции в 
детский сад «Берёзка». Для малышей-детсадовцев производят 
молоко с пониженной жирностью, сметану, творог и йогурт. Про-
дукция успешно прошла проверку специализированных служб и 
соответствует всем Госстандартам.  

Более семи лет (с 2012 года) в г. Тарко-Сале осуществляет 
деятельность молочная ферма КФХ Нежиденко. На сегодняшний 
день на ферме 27 голов крупного рогатого скота, из которых 12 
дойных коров. Валовый надой 2018 году составил 36,8 тон мо-
лока. Помимо молока, предприниматель реализует фермерскую 
продукцию: сливки, сметану, творог, простоквашу. Кроме коров 
на ферме разводят коз, свиней, домашнюю птицу и кроликов.

В районе действуют еще 7 предпринимателей, ведущих дея-
тельность в сфере животноводства и растениеводства: 

 КФХ «Ихъяхинское» г. Тарко-Сале осуществляет свою де-
ятельность в сфере разведения домашних северных оленей;

- КФХ Сахапов В.Р. г. Тарко-Сале осуществляет свою деятель-
ность в сфере разведения сельскохозяйственной птицы;

- КФХ Шилова Н.М. п. Пуровск осуществляет деятельность в 
сфере разведения овец и коз;

- КФХ Тамбова М.Н. г. Тарко-Сале специализируется на раз-
ведении лошадей, ослов, мулов, лошаков;

- КФХ Давлетшина Н.М. г. Тарко-Сале специализируется на 
разведении молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока;

- КФХ Сираева О.В. г. Тарко-Сале специализируется на раз-
ведении свиней;

- ИП Витковский Л.С. п.г.т. Уренгой специализируется на раз-
ведении сельскохозяйственной птицы. 

Предприятиям оказывается поддержка в форме субсидиро-
вания из окружного районного бюджета на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов, реализацию продукции рыболовства, заго-
товку дикоросов, содержание оленей, реализацию и заготовку 
мяса оленей и продуктов его переработки, приобретение основ-
ных средств сельскохозяйственным предприятиям.

В рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
приоритетных направлений экономики» предусмотрено предо-
ставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
сельскохозяйственной деятельностью.

2.6. Предпринимательство
Согласно данным Единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства, на территории Пуровского района 
на 01.01.2019 года осуществляют финансово-хозяйственную 
деятельность 1 547 субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – СМСП), из них: 351 предприятие и 1 196 
индивидуальных предпринимателя.

Рисунок 8. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Пуровского района за 
2016-2018 гг.

В последние 3 года на территории Пуровского района на-
блюдается положительная динамика увеличения количества 
СМСП: по сравнению с 2016 годом количество субъектов вырос-
ло на 6,3%, в том числе: количество юридических лиц выросло 
на 12,1%, количество индивидуальных предпринимателей – на 
4,6%.

В течение 2018 года на территории Пуровского района было 
вновь создано 248 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Основными видами деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства остаются, по-прежнему, следующие 
сферы: торговля – 33,4%, транспортные услуги – 23,3%, стро-
ительство – 9,1%, деятельность профессиональная, научная и 
техническая – 5,4%, деятельность гостиниц и предприятий об-
щественного питания – 3,6%, деятельность по операциям с не-
движимым имуществом – 3,6%, прочие услуги – 10,5%. 

Рисунок 9. Структура видов деятельности малого и сред-
него предпринимательства

Следует отметить, что в структуре видов деятельности малого 
и среднего предпринимательства в последние 3 года наблюда-
ется снижение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере 
торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (с 
561 в 2016 году до 517 в 2018 году).

Стабильный рост субъектов малого и среднего предпринима-
тельства сохраняется в сфере строительства (с 113 в 2016 году 
до 140 в 2018 году), транспортировки и хранения (с 321 в 2016 
году до 360 в 2018 году), гостиниц и предприятий обществен-
ного питания (с 40 в 2016 году до 55 в 2018 году), профессио-
нальной, научной и технической деятельности (с 69 в 2016 году 
до 84 в 2018 году), деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом (с 39 в 2016 году до 55 в 2018 году), в области ин-
формации и связи (с 14 в 2016 году до 19 в 2018 году), образо-
вания (с 11 в 2016 году до 13 в 2018 году).

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Пуровском районе представлена МКУ 
«Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского 
района» (далее – МКУ «ФПМППР»), с входящим в его состав 
Бизнес-инкубатором.

С 2003 года на территории района осуществляет свою дея-
тельность общественная организация «Союз предпринимателей 
Пуровского района».

Кроме того, для взаимодействия органов местного само-
управления Пуровского района и представителей малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, создан и функционирует коллегиальный со-
вещательный орган – Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
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Положительной динамике развития малого бизнеса способ-
ствует реализация подпрограммы «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
приоритетных направлений экономики». В рамках данной под-
программы субъектам малого и среднего предпринимательства 
оказываются различные виды поддержки:

 финансовая – предоставление субсидий, направленных на 
компенсацию части затрат при осуществлении предпринима-
тельской деятельности;

 имущественная – в виде передачи во владение и (или) 
пользование муниципального имущества на возмездной ос-
нове, безвозмездной основе или на льготных условиях, в том 
числе предоставление в аренду офисных помещений на базе 
бизнес-инкубатора в г. Тарко-Сале; 

 информационная – посредством размещения актуальной 
информации о мерах и направлениях поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. С этой целью разработан 
и функционирует сайт www.пуровскийбизнес.рф;

 консультационная, оказываемая специалистами МКУ «Фонд 
поддержки малого предпринимательства Пуровского района» по 
экономическим, финансовым и правовым вопросам.

Постановлением Администрации района от 27 октября 2017 
года № 308-ПА утвержден перечень приоритетных видов де-
ятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального обра-
зования Пуровский район, для оказания муниципальной под-
держки и включает 16 видов деятельности в сфере сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, строительства, медици-
ны, дополнительного образования детей и взрослых.

Ежегодно на финансовую поддержку СМСП направляется 
свыше 4 млн. рублей. В 2018 году предоставлена финансовая 
поддержка 25 СМСП и 1 общественной организации, что позво-
лило сохранить  63 рабочих места.

Наиболее востребованными мерами финансовой поддержки 
в районе являются следующие виды субсидий:

 субсидия на возмещение затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях;

 субсидия на возмещение 50% стоимости коммунальных услуг;
 субсидия на возмещение части стоимости арендной платы.
За последние 3 года по данным направлениям поддержано 

167 СМСП, в том числе за 2018 год – 20 СМСП.
Кроме того, предоставляются следующие виды поддержки: 
 гранты на создание собственного дела;
 субсидия на возмещение первого взноса при заключении 

договора лизинга оборудования;
 субсидия на возмещение части затрат, связанных с сель-

скохозяйственной деятельностью;
 субсидия на возмещение 50% стоимости электрической 

энергии. Данное направление поддержки введено в 2018 году. 
Основное условие предоставления - осуществление деятельно-
сти субъекта в населённых пунктах, которые имеют статус сель-
ских поселений (село Самбург, село Толька).

За последние 3 года по данным видам субсидий поддержано 
21 СМСП, в том числе за 2018 год – 5 СМСП. 

Оказание грантовой поддержки позволяет открывать новые 
места для проведения досуга жителям и гостям района.

Так, абсолютно новым направлением для города Тарко-Сале 
стало создание в 2018 году школы скорочтения IQ007. 

В Школе скорочтения открыто два кабинета, с детьми зани-
маются два педагога, прошедшие курс обучения по методике 
скорочтения и развития интеллекта. Дети развивают логическое 
мышление, работают с текстом, тренируют все виды памяти, ос-
ваивают методы запоминания информации.

Для жителей п. Пурпе открытие пекарни-кондитерской 
«Крендель» стало местом совместного времяпровождения 
взрослых и детей. На грантовые средства приобретены дет-
ский лабиринт, а также оборудование для изготовления хле-
бобулочных изделий. 

Имущественная поддержка предусматривает оказание под-
держки в виде передачи во владение и (или) пользование муници-
пального имущества на возмездной основе, безвозмездной осно-
ве или на льготных условиях, в том числе предоставление в аренду 
офисных помещений на базе Бизнес-инкубатора в г. Тарко-Сале. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» в городских и сельских поселе-
ниях Пуровского района утверждены Перечни муниципального иму-
щества (за исключением земельных участков), свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), для предоставления во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее – Перечни имущества). 

Указанные Перечни имущества ежегодно дополняются новы-
ми объектами имущества, которые впоследствии передаются 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационная поддержка малого и среднего бизнеса осу-
ществляется посредством размещения актуальной информации 
о мерах и направлениях поддержки на всех уровнях бюджета, 
изменениях законодательства, предстоящих мероприятиях и 
иной актуальной информации для предпринимателей района.

Актуальная информация для предпринимателей района раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район, сайте МКУ «ФПМППР» www.пуровскийбизнес.
рф, а также в социальных сетях и мобильных приложениях: Вкон-
такте – паблик «Фонд поддержки предпринимательства Пуров-
ский район», в Viber – группа «Пуровскийбизнес.рф».

Консультационная поддержка на постоянной основе оказыва-
ется специалистами МКУ «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Пуровского района» в части разъяснения 
норм законодательства РФ, мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.7. Потребительский рынок
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

являются важнейшей сферой жизнеобеспечения населения. 
Потребительский рынок функционирует как крупная состав-

ная часть единого социально-экономического комплекса муни-
ципального образования Пуровский район.

Рисунок 10. Количество торговых объектов, расположен-
ных на территории МО Пуровский район, в 2014-2018 гг.

На 1 января 2019 года в районе осуществляют деятельность 
350 предприятий розничной торговли, 55 предприятий обще-
ственного питания общедоступной сети и 139 предприятий бы-
тового обслуживания.
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Приоритетным направлением развития инфраструктуры по-
требительского рынка района остается организованная торговля.

С каждым годом увеличивается количество объектов, ис-
пользуемых торговыми сетями. По состоянию на 1 января 2019 
на территории района осуществляют розничную торговлю 31 
сетевой магазин с торговой площадью 7 110 м2, в том числе: в г. 
Тарко-Сале - 16 магазинов, в п.г.т. Уренгой – 5, в п. Пуровск – 1, 
в п. Пурпе – 7, в п. Ханымей – 2.

Рисунок 11. Торговая площадь предприятий розничной 
торговли МО Пуровский район в 2014-2018 гг.

В структуре предприятий розничной торговли района наи-
больший удельный вес занимают магазины – 49,2% и торговые 
центры – 23%. Розничные рынки на территории района отсут-
ствуют.

Рисунок 12. Структура торговых площадей предприятий 
розничной торговли в Пуровском районе в 2018 году

Доля торговых площадей объектов, реализующих продукты 
питания, составляет 24,3%, реализующих непродовольствен-
ные товары – 55,5%, реализующие смешанный ассортимент 
товаров – 16,2 %.

Рисунок 13. Специализация торговых предприятий на 
территории Пуровского района в 2018 году, м2 торговой 
площади

Заметное место на потребительском рынке района занима-
ют услуги общественного питания. Среди поселений района 
наиболее развито общественное питание в городе Тарко-Са-
ле, доля которого составляет около 49% от общего количества 
предприятий и количества посадочных мест. В 2018 году в рай-
оне действовало 55 предприятий общественного питания на 2 
452 посадочных мест.

Рисунок 14. Количество общедоступных предприятий 
общественного питания в разрезе поселений МО Пуров-
ский район в 2015-2018 годах

Основная доля объектов общественного питания приходится 
на кафе – 78,2%.

Рисунок 12. Структура объектов общественного питания 
МО Пуровский район в 2018 году

Количество предприятий Пуровского района по выпуску хле-
ба и хлебобулочных изделий – 13 объектов. 

Снабжение потребителей Пуровского района жидким газо-
образным автомобильным топливом в 2018 году осуществляли 
8 хозяйствующих субъектов: ООО «Корпорация «Роснефтегаз» 
(г. Санкт-Петербург), ООО «ТОП ОЙЛ» (г. Санкт-Петербург), «СПБ 
ОЙЛ» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Газпромнефть-Центр» (г. Мо-
сква), ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт» (г. Салехард), 
АО «Универсальный альянс» (г. Москва), ООО «АЗС № 2» (г. Но-
вый Уренгой) и ООО «ПурАвтоГаз» (г. Тарко-Сале), на 14 автоза-
правочных и автогазозаправочных станциях: в г. Тарко-Сале – 5, 
в пгт. Уренгой – 3, в п. Пуровск – 2, в п. Сывдарма – 1, в п. Пурпе 
– 2, в п. Ханымей – 1.

Сохраняется спрос на парикмахерские услуги, услуги ног-
тевого сервиса, пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ре-
монт автотранспорта, ремонт бытовых изделий. Недостаточ-
но представлены услуги по прокату оборудования и бытовой 
техники. Всего бытовые услуги предоставляют 139 предпри-
ятия города.

Информация о структуре бытовых услуг, предоставляемых 
населению в 2018 году, представлена в таблице 3.
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Таблица 3. Информация о структуре бытовых услуг, предоставляемых населению в разрезе городских и сельских по-
селений Пуровского района в 2018 году

№ п/п Наименование услуги Пуровский 
район

Тарко-
Сале Пуровск Уренгой Пурпе Ханымей Самбург Халясавэй

1 Ремонт, окраска и пошив обуви 5 3 1 1

2 Ремонт и пошив швейных 
изделий 12 6 3 3

3
Ремонт и техническое 
обслуживание бытовых 
приборов

2 2

4 Ремонт и изготовление 
металлоизделий 3 1 2

5 Изготовление и ремонт мебели 2 1 1

6 Химическая чистка и крашение, 
услуги прачечных 3 1 1 1

7 Ремонт  и строительство жилья 
и других построек 2 1 1

8
Техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств 25 14 7 1 3

9 Фотоателье 8 5 1 2

10 Услуги бань, душевых и саун 13 6 1 1 2 1 1 1

11 Парикмахерские и 
косметические услуги 58 27 2 11 8 10

12 Ритуальные, обрядовые услуги 6 2 2 2

В целом по району в сфере торговли и бытового обслужи-
вания наблюдается средний уровень конкурентоспособности. 
Состояние товарных запасов в организациях торговли обеспе-
чивает потребность населения района в необходимых товарах. 

3. Инфраструктура

3.1. Улично-дорожная сеть

Автомобильные дороги общего пользования, расположен-
ные на территории Пуровского района, в соответствии с новой 
классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации 
подразделяются на:

- региональные;
- муниципальные в собственности района; 
- муниципальные в собственности поселений (автомобиль-

ные дороги, расположенные в границах населенных пунктов 
поселений);

- относящиеся к частной и иным формам собственности.
На территории Пуровского района расположено три наци-

ональных поселка, не имеющих круглогодичного сообщения 
с основной транспортной схемой района: с. Самбург, с. Халя-
савэй, с. Толька.

Жизнеобеспечение существующей социальной инфраструк-
туры поддерживается в весенне-осенний период авиаперевоз-
ками, речным транспортом, в зимний период ежегодно обе-
спечивается по строящимся автодорогам сезонного характера 
(зимникам) общей протяженностью 130 км. 

Строящиеся зимники обеспечивают автотранспортное сооб-
щение с ведомственными автодорогами нефтегазодобывающих 
предприятий, проходящими по месторождениям, которые в 
свою очередь соединяются с основными автодорогами общего 
пользования района. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских и сельских поселений составляет 
186,6 км, в том числе с твердым покрытием – 134,3 км.

3.2. Транспорт
Инфраструктура транспорта на территории Пуровского рай-

она представлена автомобильным, железнодорожным, внутрен-
ним водным (в летнее время) и воздушным транспортом (приго-
родное и межмуниципальное сообщение). 

Основной задачей развития общественного автомобильного 
транспорта на территории Пуровского района является обеспе-
чение ценовой и территориальной доступности транспортной 
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инфраструктуры, обеспечение бесперебойных перевозок на-
селения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Основным сдерживающим фактором развития пассажирских 
перевозок является отсутствие развитой дорожной инфраструк-
туры, обеспечивающей безопасные условия при организации 
перевозочного процесса.

Для развития данной сферы необходимо строительство объ-
ектов транспортной инфраструктуры. Это позволило бы открыть 
новые направления движения общественного транспорта, при-
влечения на рынок новых перевозчиков.

Также в районе существует необходимость организации пас-
сажирских перевозок воздушным транспортом по центральному 
расписанию, обеспечивающими связь административного цен-
тра с отдаленными труднодоступными населенными пунктами 
района   с. Самбург, с. Халясавэй и с. Толька. 

Для организации регулярных рейсов воздушного транспор-
та необходимо строительство наземной авиационной инфра-
структуры (вертолетных площадок) в национальных поселениях 
с. Самбург, с. Халясавэй и д. Толька.

3.2.1. Автомобильный транспорт
Пассажирский автомобильный транспорт является одним из 

основных видов пассажирского транспорта района. Он удов-
летворяет транспортные потребности городского и сельского 
населения, обеспечивая массовые и индивидуальные перевоз-
ки пассажиров.

Услуги пассажирских перевозок оказываются предприятиями 
и организациями всех форм собственности, осуществляющими 
перевозки на коммерческой основе: муниципальное предприя-
тие, 57 такси, 20 предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность пассажирского транспорта. 

Ежегодно автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам пользуется более 160 тыс. пассажиров. 

В 2018 году муниципальном образовании Пуровский рай-
он пассажирские перевозки осуществлялись по следующим 
маршрутам:

 МУП «Дорожно-строительное управление» на муниципаль-
ных маршрутах:

- пригородный маршрут «г. Тарко-Сале – п. Пуровск»;
- городские маршруты № 1 и № 2 в г. Тарко-Сале;
- внутрипоселковый маршрут в п. Пуровск.
индивидуальным предпринимателем Раджабовым А.Д. по 

маршрутам:
«г. Тарко-Сале - п. Пурпе – г. Тарко-Сале»;
«Пурпе – Пурпе1». 
 индивидуальным предпринимателем Захаровой В.Н. по 

маршруту «Пурпе – Пурпе1».
В целях осуществления регулярного транспортного сооб-

щения с муниципальным образованием с. Халясавэй в зимний 
период осуществляется проезд по временным дорогам «с. Ха-
лясавэй – Водозабор - Ярайнерское м/р», «Подъезд к с. Халя-
савэй» период эксплуатации которых составляет 3,5 месяцев с 
15 января по 30 апреля. Осуществляются воздушные перевозки 
по маршруту г. Тарко-Сале – с. Халясавэй - г. Тарко-Сале. 

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 
установлен межмуниципальный маршрут регулярных перевозок 
«с. Халясавэй – мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска». 

Из деревни Харампур имеется круглогодичное наземное со-
общение через Северо-Тарасовское месторождение. Кроме 
того, для расширения сети пассажирских перевозок наземным 
видом транспорта прорабатывается техническая возможность 
сообщения административного центра муниципального обра-
зования Пуровский район с национальным поселением деревня 

Харампур и установления регулярного маршрута «Тарко-Сале 
– Харампур». 

Основной проблемой в развитии транспортного сообщения 
является отсутствие развитой дорожной инфраструктуры, обе-
спечивающей безопасные условия при организации перевоз-
очного процесса.

3.2.2. Речной пассажирский транспорт
Пассажирские перевозки водным транспортом на террито-

рии Пуровского района осуществляются теплоходом «Заря» 
ОАО «Северречфлот» по межмуниципальному маршруту «с. Сам-
бург - п. Уренгой – с. Самбург».

За навигационный период 2018 года перевезен 3 899 пас-
сажир. 

Рисунок 16. Количество пассажирских перевозок
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3.2.3. Воздушный транспорт

Населенные пункты г. Тарко-Сале, п. Уренгой имеют аэропор-
ты с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и обслужива-
ются турбовинтовыми воздушными судами. 

Из аэропорта г. Тарко-Сале осуществляются авиарейсы:
г. Тюмень - г. Тарко-Сале – г. Тюмень;
г. Тарко-Сале – г. Салехард – г. Тарко-Сале;
п. Красноселькуп - г. Тарко-Сале – п. Красноселькуп;
с. Толька – г. Тарко-Сале – с. Толька.
За 2018 год перевезено 8 182 пассажира, отправлено 55,6 

тонн товарного груза и почты. 
В целях обеспечения социально-значимых пассажирских пе-

ревозок в населенные пункты Пуровского района, не обеспечен-
ные круглогодично наземными видами транспорта, осущест-
вляется субсидирование пассажирских перевозок воздушным 
транспортом за счет средств местного бюджета по маршрутам:

г. Тарко-Сале – с. Самбург – г. Тарко-Сале;
г. Тарко-Сале – с. Халясавэй – г. Тарко-Сале;
г. Тарко-Сале – Толька Пуровская – г. Тарко-Сале.
На межмуниципальных маршрутах, субсидируемых за счет 

средств местного бюджета, за 2018 год перевезено 2 835 пас-
сажиров и 16,5 тонн груза. 

3.3. Связь
Отрасль информационных технологий 

(ИТ) – один из самых динамично разви-
вающихся сегментов современной эконо-
мики, оказывающий всё большее влияние 
как на экономику, так и на повседневную 
жизнь людей. Этапы качественного раз-
вития большинства отраслей (энергети-
ки, медицины, образования, торговли, фи-
нансового сектора, страхования и др.) и 
государственного управления связаны с 
внедрением ИТ. Неотъемлемой частью по-
вседневной жизни стали коммуникации и 
поиск информации с использованием сети 
Интернет.

На территории Пуровского района, за исключением труд-
нодоступных населенных пунктов (с. Самбург, д. Харампур, с. 
Халясавэй, с. Толька) наблюдается устойчивое развитие рынка 
предоставления услуг мобильной связи, широко развита зона 
покрытия сети мобильного Интернета 3G. Расширяется зона 
покрытия сети мобильного Интернета 4G.

Деятельность осуществляют следующие операторы связи: 
 сотовой телефонной связи: 
- ПАО «МТС»; 
- ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2); 
- ПАО «ВымпелКом» (Билайн); 

- ПАО «Мегафон»; 
- телекоммуникационная группа «Мотив»;
- ПАО «Ростелеком»;
 фиксированной телефонной связи: 
- ПАО «Ростелеком»;
- АО «Пурсвязь»; 
- АО «Ямалтелеком»;
- ПАО «МТС».
Охват населения Пуровского района услугами фиксирован-

ной связи составляет 100% (за исключением межселенной тер-
ритории с. Толька), дополнительно данными операторами ока-
зываются услуги доступа в сеть Интернет посредством опто-
волоконных линий связи (ВОЛС), а также физических линий по 
технологии xDLS.

В соответствии с реализацией задач федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы», на всей территории муниципаль-
ного образования Пуровский район (за исключением сельских 
поселений с. Халясавэй, д. Харампур, с. Толька) осуществляет-
ся трансляция цифрового эфирного телевизионного сигнала в 
стандарте DVB-T2. 

Жителям района доступен первый пакет федеральных кана-
лов (10 телевизионных каналов и три радиостанции: «Радио Рос-
сии», «Радио Маяк», «Вести FM») в цифровом качестве.

Услуги телевещания в районе оказывают предприятия:
- Пуровская телерадиокомпания «ЛУЧ» (ТВ-Центр, Луч);
- АО «Пурсвязь» (Первый канал); 
- АО «Янг-Информ» (Рен-ТВ);
- ПАО «Ростелеком»;
- АО «Ямалтелеком». 
Операторами, оказывающими услуги радиовещания, явля-

ются:
- ООО «Янг-Информ» (Русское радио, Хит ФМ, Серебряный 

дождь) – п. Пурпе, п. Ханымей, с. Халясавэй, д. Харампур, п.г.т. 
Уренгой, с. Самбург; 

- ПТРК «ЛУЧ» – радиопрограмма «Луч», «Ди ФМ».
Охват населенных пунктов радиовещанием составляет 100%.
На территории Пуровского района работает Региональный 

государственный оператор почтовой связи - Управление феде-
ральной почтовой связи ЯНАО - филиал Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России» Ноябрьский 
почтамт». 

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.4.1. Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений жилищного фонда Пуров-

ского района – чуть более 1 миллиона кв. м. жилья.
По состоянию на 31 декабря 2018 года общее число много-

квартирных домов – 1388 единиц общей площадью 868,2 тыс. кв. 
м., из них в муниципальной и государственной собственности 
116 домов общей площадью 32,0 тыс. кв. м. 165 многоквартир-
ных домов относятся к ветхим и аварийным, их площадь – 71,6 
тыс. кв. м. 

Сфера обслуживания многоквартирных домов представ-
лена управляющими компаниями и товариществами соб-
ственников жилья. Деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на территории района осуществляют 17 
управляющих организаций. Наибольшую доля на рынке за-
нимают такие компании как: ООО «Жилкомфорт» – 31%; ООО 
«Тазспецсервис» – 13%; ООО «Лидер» – 10%, ООО «УК Пур-
пе» – 5%; ООО «СКиТ» – 4%; ООО «АСА» – 3%; ООО «Строй-
Инновация» – 2%; по 1% приходится на управляющие компа-
нии ООО «Недвижимость Тарко-Сале», ООО «СК СеверСтрой»,                                                                                                                                     
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ООО «СеверГрад». Товарищества собственников жилья 
составляют 4% рынка управления,  зарегистрировано 31 това-
рищества.

3.4.2. Коммунальный комплекс
Сфера коммунального комплекса на территории Пуровского 

района представлена деятельностью следующих предприятий:
- АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Пуровском районе «Теп-

ло», оказывает услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Для обеспечения теплоснабжения на территории района ра-

ботает 31 котельная суммарной мощностью 418,0 Гкал/час. В 
целом по муниципальному образованию Пуровский район пред-
приятием АО «Ямалкоммунэнерго» за 2018 год выработано 556,7 
тыс. Гкал, потребление тепловой энергии в 2018 году составило 
439,7 тыс. Гкал, в том числе населением 322,2 тыс. Гкал. Комму-
нальный комплекс в сфере теплоснабжения представлен:

- 13 тепловыми насосными станциями;
- 8 центральными тепловыми пунктами;
- 236,4 км тепловыми сетями.
Для удовлетворения потребности в питьевой воде муници-

пального образования Пуровский район используются подзем-
ный (артезианские скважины) и речной водозаборы. За 2018 год 
забор воды составил 4 359,0 тыс. куб. м воды, объем реализа-
ции воды составил 2 173,5 тыс. куб. м, из них населению 1 736,3 
тыс. куб. м воды. 

На территории района функционируют:
- 8 водоочистных сооружений с пропускной способностью 

17,8 тыс. куб. м/сут;
- 20 водозаборов;
- 3 насосных станций водопровода;
- 197,27 км водопроводных сетей, из них: водоводов – 17,57 

км, уличная водопроводная сеть – 93,36 км, внутриквартальная 
и внутридворовая сеть – 86,34 км. 

Установленная производственная мощность водопроводов 
– 18,36 тыс. куб. м/сут.

За 2018 год через канализационно-очистные сооружения 
пропущено 1 164,0 тыс. куб. м сточных вод, в том числе от на-
селения 909,8 тыс. куб. м воды. В районе имеются следующие 
объекты водоотведения: 

- 27 канализационных насосных станций;
- 5 очистных сооружений канализации с пропускной способ-

ностью 3,1 т.м3/сут;
- 111,8 км канализационных сетей.
- 37 % от общей протяженности тепловых, водопроводных, 

канализационных сетей в районе составляют ветхие сети.
- АО «ТЭК» и ООО «Самбургские электрические сети» в с. 

Самбург являются основными поставщиками электрической 
энергии потребителям. Инфраструктура района представлена 
212 трансформаторными подстанциями, общая протяженность 
линий электропередач составляет 428,4 км.

- ООО «Пургазсервис», оказывает услуги по транспортировке 
природного и поставке сжиженного газа для населения, муни-
ципальных и частных предприятий. 

4. Архитектура и строительство 
Повышение уровня комфортного проживания граждан в Пу-

ровском районе во многом зависит от объема средств, направ-
ленных на капитальное строительство и создание новых объек-
тов социального и жилищного строительства, а также от эффек-
тивности государственного управления в этих сферах. Основные 
перспективные направления развития жилищно-коммунального 
комплекса:

– строительство новых домов;
– обеспечение новых и существующих сетей инженерной ин-

фраструктурой (газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-
ние, электроснабжение);

– реконструкция, расширение, модернизация объектов жи-
лищно-коммунального комплекса;

– уменьшение объема ветхого и аварийного жилья;
– привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунально-

го комплекса;
– социальная защита малообеспеченных слоев населения.

4.1. Строительство
Строительство представляет собой одну из важнейших от-

раслей экономики, обеспечивающий развитие всех видов эко-
номической деятельности: производственное, жилищно-ком-
мунальное, дорожно-транспортное, и во многом определяет 
возможности интенсивного развития района.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства за последние 3 года количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
строительства увеличилось на 23,8% по сравнению с 2016 го-
дом и на начало 2019 года составило 140 субъектов, из которых 
74 - строительство зданий, 7 – строительство автомобильных 
дорог и автомагистралей, оставшиеся 59 – строительные ра-
боты. Наряду с местными строителями, ведут строительство 
объектов строительные организации из муниципалитетов Яма-
ло-Ненецкого ненецкого округа и других субъектов Уральского 
федерального округа.

Деятельность в сфере строительства на территории Пуров-
ского района направлена на решение проблемы обеспечения 
населения объектами жилищно-коммунального хозяйства, объ-
ектами социально-культурного назначения путем строительства 
соответствующих объектов, а также на реализацию мероприятий 
по повышению доступности приоритетных объектов внутриквар-
тирного пространства, а также мест общего пользования к по-
требностям инвалидов и других маломобильных групп населения, 
проведение капитального и текущего ремонтов объектов муници-
пальной собственности, модернизацию объектов образования. 

На территории Пуровского района в 2018 году введены в экс-
плуатацию следующие объекты:

 «Котельная производительностью 12 МВт в г. Тарко-Сале, 
ул. Авиаторов, 11;

«Пекарня» с. Халясавэй, ул. Брусничная, д. 4;
«Магазин» с. Самбург, ул. Вануйто, д. 24;
«Торговый комплекс» г. Тарко-Сале, ул. Промышленная, д. 3;
«Подпорная стенка «Набережной Саргина» в городе Тар-

ко-Сале» (1 этап);
«Детский сад на 50 мест» в деревне Харампур;
«Инженерное обеспечение микрорайона «Таежный»  №3 

в г. Тарко-Сале;
 «Участок газопровода в п.г.т. Уренгой», соединяющий 

АГРС с поселковым существующим газопроводом;
«Инженерное обеспечение 6-го микрорайона в п.г.т. Урен-

гой»;
Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале».
В период с 2019 по 2021 гг. на территории Пуровского района 

планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты:
 Инженерное обеспечение 6-го мкр. в п.г.т. Уренгой (II 

этап);
Дом быта на ул. Таёжная в г. Тарко-Сале;
Строительство автомобильной дороги от ул. Мезенцева 

до ул. Русская;
 Перенос газопровода за территорию жилой застройки 

мкр. Окуневый в городе Тарко-Сале Пуровского района;
Инженерное обеспечение микрорайона индивидуальной 

застройки в п. Пуровск;
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Административно-бытовое здание с гаражом в п.г.т. Урен-
гой;

Строительство АГЗС, в восточной части п. Пуровск вдоль 
автодороги Сургут – Салехард;

 Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале 
производительностью 4,2 тыс. куб. м/сут. в блочном исполнении;

 Установка гидроочистки дизельного топлива в районе 
ЦПС Тарасовского месторождения - 1 этап;

 Установка гидроочистки дизельного топлива в районе 
ЦПС Тарасовского месторождения - 2 этап;

Площадка установки по переработке нефти (газового кон-
денсата). Пилотная установка. Производственная база;

Бокс для ремонта автомобилей п.г.т. Уренгой;
Теплый склад в п. Пурпе.
Следует отметить активное развитие частного строительного 

рынка в Пуровском районе.
В течение 2017-2018 гг. органами местного самоуправления 

Пуровского района юридическим и физическим лицам было вы-
дано 29 разрешений на строительство. 

Развитие строительного комплекса, его рыночная адаптация 
является важнейшей предпосылкой роста экономического по-
тенциала района и успешного решения целого комплекса соци-
ально-экономических задач.

4.2. Архитектура
Социально-экономическое развитие района тесно увязано 

с планировочной организацией его территорий. Обеспечение 
деятельности по развитию территорий, в том числе городов и 
поселений района, осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планиров-
ки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооруже-
ний, благоустройства территорий, а также, определения мест 
размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженер-
но-транспортной, промышленной, рекреационной и других ин-
фраструктур. 

Для организации обеспечения муниципального образова-
ния Пуровский район градостроительной документацией ре-
ализуются мероприятия по подготовке генеральных планов, 
проектов планировки, проектов межевания территорий посе-
лений Пуровского района, что создает пространственно-тер-
риториальную основу для реализации плана стратегического 
развития территории, а также условия для инвестиций в стро-
ительство жилья, социальных объектов и объектов инженерной 
инфраструктуры.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем» в 2018 году осуществлялись мероприятия: 

– внесение изменений в генеральные планы, а также правила 
землепользования и застройки в 3-х поселениях (п. Пурпе, п. Ха-
нымей, с. Халясавэй) муниципального образования Пуровский 
район, а также в с. Толька, в части графического описания гра-
ниц населенных пунктов и территориальных зон, в целях после-
дующего внесения данных сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости;

– внесение изменений в проекты местных нормативов гра-
достроительного проектирования муниципального образования 
Пуровский район и в 6 поселениях (п. Пурпе, п. Ханымей, с. Ха-
лясавэй, с. Самбург, п. Пуровское, д. Харампур) муниципального 
образования Пуровский район;

– по подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Тарасова, Осенняя, Совхозная, Связная, 
Молодежная, Таёжная, им. Е.К. Колесниковой муниципального 
образования город Тарко-Сале Пуровского района;

– по подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Мира, Мезенцева, Геологов, Тарасова, 
Губкина муниципального образования г. Тарко-Сале Пуровско-
го района.

В течение 2019 года планируется проведение следующих меро-
приятий по обеспечению градостроительной деятельности, кор-
ректировке документов территориального планирования и разра-
ботке документации по планированию территорий, в частности:

– выполнение работ по подготовке проекта внесения изме-
нений в схему территориального планирования муниципального 
образования Пуровский район;

– подготовка проекта «Внесение изменений в генеральный 
план МО с. Халясавэй Пуровского района»;

– подготовка документации по планировке территории ми-
крорайона № 1 муниципального образования п. Пурпе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

– подготовка документации по планировке территории по-
селка Пурпе Пуровского района ЯНАО, в части территории по-
селка Пурпе-1;

– подготовка документации по планировке территории, огра-
ниченной улицами Геологов, Газпромовская и территорией На-
бережной реки Пяку-Пур муниципального образования г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

– подготовка документации по планировке территории, огра-
ниченной улицами Победы, 50 лет Ямала, Мира, Мезенцева, 
Геологов, территорией Набережной и береговой кромкой реки 
Пяку-Пур муниципального образования г. Тарко-Сале Пуров-
ского района.

В целях обеспечения публичности и открытости принимаемых 
градостроительных решений, проводятся мероприятия, направ-
ленные на внесение сведений об установлении или изменении 
границ населенных пунктов и границ территориальных зон в 
Единый государственный реестр недвижимости в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

4.3. Жилищная политика 
Одной из важнейших проблем жилищной политики является 

ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. Его нали-
чие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестици-
онную привлекательность района и сдерживает развитие го-
родской инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу 
безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает 
качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает со-
циальную напряженность в обществе. 

В целях обеспечения потребностей отдельных категорий 
граждан и переселения из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, привлекаются средства из всех 
уровней бюджетов.

В 2018 году в результате проводимых мероприятий за счет 
всех уровней бюджета 616 человек (192 семьи) улучшили жи-
лищные условия. Кроме того, в рамках программы «Сотрудниче-
ство» и федеральной целевой программы «Жилище» переселено 
из районов Крайнего Севера 44 семьи.

Кроме того, социальные выплаты по «Обеспечению жильем 
молодых семей» получили 24 молодые семьи.

В рамках Адресной программы переселения граждан, прожи-
вающих в аварийном жилищном фонде на территории ЯНАО в 
период 2019 - 2021 гг. в Пуровском районе планируется пересе-
лить еще 758 семей (в 2019 году – 196 семей, в 2020 году – 287 
семей и в 2021 году – 275 семей).

За период 2016-2018 гг. поддержкой в целях улучшения жи-
лищных условий, в том числе и для выезда за пределы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, воспользовалась 1 251 семья 
Пуровского района.
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Несмотря на проводимые мероприятия, в Пуровском районе 
все еще сохраняются семьи, состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. Всего на начало 2019 
года численность населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, составляет 4 466 человек. 

5. Инвестиции
На развитие экономики и социальной сферы за счет всех 

источников финансирования по Пуровскому району направлено 
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предпри-
ятиям 186,2 млрд. рублей. Среди инвестиций производствен-
ного назначения 57% объема приходится на добычу полезных 
ископаемых.

По объему инвестиций Пуровский район занимает 3 место 
в Ямало-Ненецком автономном округе, уступая Тазовскому и 
Ямальскому районам.

Основной приток инвестиций обеспечивается за счет про-
должения разработки и освоения ряда месторождений на тер-
ритории района, в 2018 году положено начало еще одному пер-
спективному проекту ООО «Харампурнефтегаз» для разработки 
сеноманской и туронской залежей газа Харампурского и Фести-
вального лицензионных участков.

А также на рост инвестиций повлияет строительство на ус-

ловиях концессионного соглашения мостового перехода через 
реку Пур в п.г.т. Уренгой, который обеспечит бесперебойное со-
общение с большой землей для жителей Пуровского, Тазовского 
и Красноселькупского районов.

Инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности за счет средств местного бюджета 
в 2018 году освоены в объеме 130,9 млн. руб., в том числе на 
объекты:

- жилищного строительства – на сумму 372,7 тыс. рублей;
– коммунального и дорожного хозяйства – 81,5 млн. рублей;
– образования – 36,0 млн. руб.;
- физической культуры и спорта, объекты молодежной поли-

тики – 9,2 млн. рублей;
- на обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-

ния – 3,8 млн. рублей.
Продолжается интенсивное строительство объектов инже-

нерной инфраструктуры. 
Введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 19,4 

тыс. кв. м. на 246 квартир, из них 11,2 тыс. кв. м. жилья введено в 
многоквартирных домах. Населением района за счет собствен-
ных и заемных средств построено 39 квартир общей площадью 
8 163 кв. м.

Рисунок 17. Динамика ввода жилья 2013-2018 г.г.

Таблица 4. Ввод жилья по Пуровскому району за счет всех источников финансирования 2013 – 2018 годы

Наименование показателей
Введено жилья, кв.м. Удельный 

вес, %2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего введено жилья, кв. м

26 052,0 37 721,0 40 423,0 18 926,0 24 129,0 19 398,5 100,0
В том числе: 
за счет бюджета округа и района, кв. м 7 626,0 605,8 594,0 745,6 0 0
Ипотечное строительство, кв. м 3 761,0 19 585,1 6 975,5
Индивидуальное жилищное строительство, 
кв. м 6 463,0 7 921,0 1 786,0 2 034,0 4 130,0 8 163,0 42,0
Прочие средства, кв. м

8 203,0 28 964,0 18 457,9 15 846,0 13 396,0 11 235,5 58,0

Обеспеченность населения жильем в соответствии с соци-
альными нормативами в среднем составляет 19,3 кв. м общей 
площади на одного человека. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата 
на территории Пуровского района с 2016 года ведется вне-
дрение на территории Пуровского района успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных 
практик, разработанный Агентством стратегических ини-
циатив.  

На сегодняшний день на территории района внедрено 14 
успешных муниципальных практик, из них 9 – в рамках реализа-
ции муниципального инвестиционного стандарта ЯНАО. 

В рамках реализации Плана мероприятий, сформированы:

- база инвестиционных площадок из 4 земельных участков 
общей площадью 1,6981 га, возможных для предоставления 
потенциальным инвесторам с целью размещения  производ-
ственных и иных объектов;

- реестр инвестиционных проектов, реализуемых или пла-
нируемых к реализации на территории района, включающий 3 
проекта на общую сумму 748,5 млн. рублей. 

Для снижения административных барьеров приняты меры по 
сокращению сроков разрешительных процедур: 

- по выдаче градостроительных планов земельных участков 
на территории муниципального образования – с 30 календарных 
до 20 рабочих дней;

- по выдаче разрешений на строительство – с 10 календарных 
до 7 рабочих дней;
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- по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – с 
10 календарных до 7 рабочих дней. 

Помимо прочего, оптимизированы сроки предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных отношений при реа-
лизации инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
на территории муниципального образования Пуровский район.

Всего на осуществление административных процедур, на-
правленных на предоставление земельного участка для реали-
зации инвестиционного проекта, теперь потребуется 36 дней, 
тогда как действующее законодательство устанавливает срок 
продолжительностью 100 дней. 

Утверждена процедура реализации проектов с использовани-
ем механизма муниципального частного партнерства.

Организована ежегодная подготовка и публикация в сред-
ствах массовой информации инвестиционного послания Главы 
Пуровского района. 

В рамках муниципального инвестиционного стандарта ЯНАО 
и обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 
территории района Администрацией Пуровского района реа-
лизован комплекс мер:

- разработка стратегических документов развития инвести-
ционной деятельности на территории муниципального образо-
вания;

- осуществление инвестиционным уполномоченным в Пуров-
ском районе деятельности по созданию благоприятных условий 
для реализации инвестиционных проектов и формированию от-
крытого информационного пространства при осуществлении 
инвестиционной деятельности;

- проведение оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов и экспертизы норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (в 
2018 году проведена оценка регулирующего воздействия в 
отношении 5 проектов, оценка фактического регулирующе-
го воздействия в отношении 1 утвержденного нормативного 
правового акта);

- информационное наполнение раздела, посвященного ин-
вестиционной деятельности, официального сайта Пуровского 
района;

- ежегодная актуализация инвестиционного паспорта Пуров-
ского района;

- ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых и 
предлагаемых к реализации на территории Пуровского района;

- осуществление деятельности Общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предприни-
мательства;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
поддержки инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности;

- обеспечение профессиональной подготовки и переподго-
товки должностных лиц муниципального образования Пуров-
ский район, ответственных за привлечение инвестиций и работу 
с инвесторами.

Кроме того, с 2018 на территории района ведется внедрение 
стандарта развития конкуренции.

6. Социальная сфера

6.1. Образование
Конкурентную среду на рынке услуг дошкольного образова-

ния определяет существенное преобладание муниципальных 
образовательных организаций над негосударственными (част-
ными) организациями.

На территории Пуровского района функционирует 40 учреж-

дений, подведомственных Де-
партаменту образования, ока-
зывающих образовательные 
услуги: 

- 19 дошкольных образова-
тельных учреждений (7 в г. Тар-
ко-Сале, 3 в п.г.т. Уренгой, 4 в 
п. Пурпе, 2 в п. Ханымей, 1 в 

п. Пуровск, 1 в с. Самбург, 1 в д. Харампур);
- 12 общеобразовательных школ (3 в г. Тарко-Сале, 2 в 

п.г.т. Уренгой, 3 в п. Пурпе, 2 в  п. Ханымей, 2 в п. Пуровск); 
- 4 общеобразовательных школы-интерната (1 в г. Тарко-Са-

ле, 1 в с. Самбург, 1 в д. Харампур, 1 в с. Халясавэй);
- 5 учреждений дополнительного образования (3 в г. Тар-

ко-Сале, 1 в п. Пурпе, 1 в п. Ханымей). 
Кроме того, на сегодняшний день образовательные услуги 

предоставляются 12 субъектами малого и среднего предпри-
нимательства района.

На постоянной основе реализуются более десятка региональ-
ных и муниципальных проектов: «Модель этнокультурного обра-
зования», «Цифровая школа Ямала», «Образовательный туризм», 
«Арктическое путешествие» и др.

Дошкольное образование района осуществляется на базе 
19 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
в общеобразовательных учреждениях (3 школах и 3 школах-ин-
тернатах), а также в частном детском саду, созданным индиви-
дуальным предпринимателем Е.Н. Кроливец.

Количество детей, охваченных дошкольным образованием, 
составляет 3 640 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

С учетом особенностей ведения кочевого и полукочевого 
образа жизни коренных малочисленных народов севера, экс-
тремальных климатических и природных условиях, влияющих 
на непрерывность и продолжительность образовательного про-
цесса, на межселенной территории, в отдаленных стойбищах 
применяется практика создания кочевых групп. 

В районе организована работа 10 кочевых групп (9 при до-
школьных учреждениях и 1 при школе-интернате), которые по-
сещают 78 воспитанников. В отдельно стоящих чумах созданы 
все необходимые условия для обучения детей. 

Индивидуальным предпринимателем Кроливец Е.Н. в 2-х 
группах частного детского сада дошкольное образование пре-
доставляется 40 воспитанникам в возрасте от 1 года до 3-х лет. 
За счет средств бюджета ЯНАО, в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования» осуществляется под-
держка частных дошкольных образовательных учреждений. В 
2018 году субсидия составила 4,9 млн. рублей.

Индивидуальным предпринимателем Иванцовой Е.В. в «Цен-
тре развития «Кроха» осуществляется присмотр и уход за деть-
ми дошкольного возраста. 

В настоящее время отмечается стабильный рост рождаемо-
сти, вместе с ним сохраняется очередь в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения.

Несмотря на все принимаемые меры, остаётся очерёдность 
на оформление детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) в 
детские сады г. Тарко-Сале, п. Пурпе, с. Самбург, с. Халясавэй.

В п.г.т. Уренгой, п. Пурпе-1, п. Ханымей, д. Харампур очере-
ди на получение места в дошкольном учреждении нет, есть сво-
бодные места.

Всего в очереди на получение места в дошкольном учрежде-
нии по состоянию на 1 января 2019 года – 993 детей, в том числе 
до года – 344 ребенка, от года до трех лет – 649 человек, от трех 
до семи лет детей в очереди нет. До года все заявления роди-
телей на получение места в дошкольном учреждении находятся 
в отложенном спросе.
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 Возникает задача, связанная с развитием сети дошкольных 
образовательных учреждений за счет организаций частной фор-
мы собственности. Для решения актуальных проблем с созда-
нием новых мест в дошкольных учреждениях имеется потреб-
ность в помещениях для размещения детского сада, поскольку 
здание для дошкольного заведения должно отвечать целому 
ряду требований, предъявляемых органами образования, по-
жарной и санитарной службам.

В рамках муници-
пально-частного пар-
тнерства начато стро-
ительство трех детских 
садов: в п. Пурпе и двух 
в г. Тарко-Сале по 240 
мест каждый. В рам-
ках Адресной инвести-
ционной программы 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа запла-

нировано строительство нового детского сада на 140 мест в 
с. Самбург. 

Система общего образования представлена 16 общеобразо-
вательными учреждения-
ми, из них 4 – школы-ин-
терната. В школах обуча-
ется 7 282 человека.

Во всех школах райо-
на созданы современные 
условия обучения и вос-
питания, продолжается 
работа по переводу уча-
щихся в первую смену об-
учения. 

Дополнительное обра-
зование представлено 5 учреждениями, в которых в 147 объеди-
нениях занимается 5 009 детей. 

Осуществляют деятельность три коллектива, получившие 
звание «детский образцовый коллектив»: театр моды «Палитра» 
(ДДТ г. Тарко-Сале), театральный коллектив «Маска» (СОШ № 1 
п. Пурпе), хореографический ансамбль «Сударушка» (ЦЭВ «Су-
дарушка» г. Тарко-Сале).

С 2017 года осуществляет деятельность МБОУ ДО «Центр 
естественных наук» в  г. Тарко-Сале. 

В сентябре 2018 года подписана и реализуется программа 
сотрудничества с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И 
МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале «Лабора-
тория профессиональных проб», в рамках которой специали-
сты нефтегазового предприятия проводят уроки-практикумы и 
презентации профессий для учащихся 8-11 классов, профес-
сиональный пробы, презентуют научные разработки молодых 
специалистов, закрепляют наставников, организуют встречи с 
работодателями.

На территории г. Тарко-Сале имеются предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по работе с детьми: студии англий-
ского языка «SMART KIDS», «ЭйБиСи», а также 2 репетитора, 
имеющих регистрацию как предприниматели. Кроме того, функ-
ционируют детские игровые «Три малышки» и «Кошки   мышки», 
ожидается открытие игровой комнаты в «Доме быта», семейный 
клуб «Моя звёздочка» раннего развития малышей по методике 
Монтессори, Школа скорочтения IQ007.

ДДТ г. Тарко-Сале, п. Ханымей и МБУ «СОШ №2» п. Уренгой 
оказывают платные услуги профессионального обучения по 
программам подготовки делопроизводителей, водителей, пе-
реподготовки водителей.

ИП Семененко З.Ю. г. Тарко-Сале и ИП Галиев А.Х. п. Пурпе 
осуществляют деятельность в сфере подготовки водителей ав-
тотранспортных средств.

С 2003 года в г. Тарко-Сале функционирует государственное 
образовательное учреждение начального профессионального 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа  «Тарко-Са-
линский профессиональный колледж».

 Колледж выпускает более 90 квалифицированных специа-
листов по различным направлениям подготовки: автомеханик 
(слесари по ремонту автомобилей, водители категорий «В» и 
«С», оператор заправочных станций), наладчик технологиче-
ского оборудования, оператор по цементажу скважин, мото-
рист цементно-пескосмесительного агрегата, слесарь КИПиА, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, а также реализует профессиональные образовательные 
программы по направлениям мастер отделочных строительных 
и декоративных работ делопроизводитель, экономика и бухгал-
терский учёт.

Кроме того, с 2016 года в г. Тарко-Сале осуществляет дея-
тельность автономная некоммерческая организация дополни-
тельного профессионального образования «Пуровский учебный 
центр». Учебный центр проводит базовый курс подготовки ох-
ранников по дисциплинам: правовая подготовка, тактико-специ-
альная подготовка, огневая подготовка, оказания первой помо-
щи, использования специальных средств и психологическая, 
техническая, специальная физическая подготовка, а также осу-
ществляет оказание услуг по повышению квалификации и пе-
риодической проверке частных охранников 4-го, 5-го, 6-го раз-
рядов.

6.2. Физическая культура и спорт
В последнее время все больше людей уделяют внимание  сво-

ему  здоровью,  физической  форме и активному отдыху. Такие 
стремления  населения  рождают  спрос  на  услуги в области 
спорта.

Сегодня в районе 
функционируют спор-
тивные организации в 
различных организаци-
онно-правовых формах: 
7 муниципальных спор-
тивных школ (из них 3 
г. Тарко-Сале, по одной 
в п. Уренгой, п. Пурпе, п. 
Ханымей, с. Самбург), 2 
культурно-спортивных комплекса (г. Тарко-Сале и п. Уренгой), 
спортивно-оздоровительный комплекс (п. Пурпе, филиал п. Пур-
пе 1), физкультурно-оздоровительный комплекс п. Ханымей, 15 
некоммерческих спортивных федерации и спортивных клубов, 3 
предпринимателя, зарегистрированных в области спорта.

Развивается 42 вида спорта, функционируют 135 спортивных 
сооружений: 30 плоскостных спортивных сооружений, 36 спор-
тивных залов, 7 плавательных бассейнов, 5 лыжных баз, соору-
жение для стрелковых видов спорта, 2 ледовые арены. 

Наиболее крупными 
спортивными объекта-
ми Пуровского района, 
отвечающими совре-
менным требованиям, 
являются:

– МАУ ДО «Пуров-
ская районная СДЮС-
ШОР «Авангард», в ко-
тором в рамках муници-
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пального задания занимается 1 301 человек, среди которых дети 
от 6 до 18 лет, а также члены сборных команд района, России и 
ЯНАО. Кроме того, для населения оказываются услуги на плат-
ной основе. В учреждении развиваются следующие виды спорта: 
адаптивный спорт, баскетбол, бокс, дзюдо, конькобежный спорт, 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, полиатлон, прыжки на 
батуте, тяжелая атлетика, футбол, хоккей, художественная гим-
настика. 

– МАУ «Культурно-спор-
тивный комплекс «Геолог», 
в котором в рамках муни-
ципального задания за-
нимается 604 человека: 
дети от 7 до 18 лет и чле-
ны сборных команд райо-
на, ЯНАО и России. Также 
предоставляются занятия 
на платной основе. В уч-

реждении активно развиваются такие виды спорта, как: баскет-
бол, волейбол, гиревой спорт, мини-футбол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, 
шашки-шахматы.  

Регулярно занимается физической культурой и спортом 21 
562 человека, что составляет 43,5% численности населения 
района от 3 до 79 лет. 

Рисунок 13. Численность населения Пуровского района,  регулярно занимающихся спортом

В центре здоровья и красоты LOTUS в г. Тарко-Сале проводят-
ся занятия фитнесом, растяжкой йогой и дыхательной гимнасти-
кой, оказывают услуги массажа. Работает частный фитнес-клуб 
«HOUSE», а также частная фитнес студия «Идеальные формы», в 
п.г.т. Уренгой предприниматель Ю.В. Суханова проводит занятия 
фитнесом и оздоровительной гимнастикой.

Тенденция здорового образа жизни в современном об-
ществе является одной из 
самых актуальных. Сегод-
ня всё больше людей, не-
смотря на высокую заня-
тость и дефицит времени, 
стремятся поддерживать 
своё тело в хорошей фи-
зической форме. Спрос на 
спортивно-оздоровитель-
ные услуги растет.

Открытие спортивного клуба, центра здоровья и лечебной 
физической культуры или фитнес-центра – востребованный вид 
инвестиционной деятельности. 

Обусловленный климатическими особенностями, растёт 
спрос на услуги индустрии спорта и комплексной системы спор-
тивного бизнеса (большая часть года холодный период, с суро-
выми погодными условиями, ограничивающими возможность 
самостоятельных занятий на открытых площадках). Пользуются 
популярностью спортивные клубы оздоровительной направлен-
ности, фитнес-клубы, массажные кабинеты, тренажёрные залы 
и секции бодибилдинга. 

Вложение капитала в строительство спортивных комплексов 
и площадок перспективно и в финансовом плане, предоставляет 

большие возможности продвижения торгового знака, посильную 
помощь в развитии молодых и опытных спортсменов и команд. 
Вход в сектор рынка открыт для всех заинтересованных пред-
принимателей.

6.3. Культура
В Пуровском районе действует разветвленная сеть учрежде-

ний сферы культуры, включающая: 6 учреждений дополнитель-
ного образования (5 школ искусств и 1 художественная школа), 
3 музея, 11 учреждений клубно-досугового типа (в том числе уч-
реждений-филиалов МБУК «Централизованная клубная система 
Пуровского района»), 10 библиотек (в том числе библиотек-фи-
лиалов и отделов), 1 парк культуры и отдыха.

Дополнительное 
образование в сфере 
культуры по програм-
мам раннего эстети-
ческого воспитания, 
подготовку детей к 
обучению в образо-
вательном учрежде-
нии дополнительного 
образования художе-
ственно-эстетической 
направленности, предпрофессиональное образование получают  
1 869 учащихся, по 99 образовательным программам. 

 Для жителей района в целях организации досуга и развития 
их творческих способностей, учреждениями культуры (Центра-
лизованная клубная система Пуровского района с филиалами 
в п. Уренгой, п. Пурпе, п. Пуровск, п. Ханымей, с. Самбург, с. 
Халясавэй, д. Харампур) обеспечена работа 161 клубного фор-
мирования (вокального, театрального, декоративно-приклад-
ного творчества), количество участников в которых составило 2 
478 человек. Для детей и молодежи организовано 100 клубных 
формирований, в которых занимаются 1 620 человек. В 8 клуб-
ных формированиях занимаются 138 человек с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Действуют три музея, расположенные в муниципальных об-
разованиях г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой и  п. Ханымей, в 2018 году 
по 113 выставкам музеев проведена 796 экскурсия, количество 
посетивших музеи составило 48,1 тысяч человек. Совокупный 
музейный фонд на 1 января 2019 года составил 35 981 экспонат. 

В районе в 2018 году насчитывалось 10 библиотек, включаю-
щие библиотеки-филиалы и отделы. 

Количество зарегистрирован-
ных пользователей в библиотеках на 
01.01.2019 года составило 15 309 чело-
век. В библиотечно-информационном 
обслуживании населения использовал-
ся совокупный книжный фонд, составив-
ший на 01.01.2019 год фонд составил 
133,7 тыс. экземпляров.  

Количество посещений в 2018 году 
составило 158 985 человек. 

Кроме того, стоит отметить, что на 
территории Пуровского района действу-
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ют субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие зрелищно-развлекательную деятельность. На начало 
2019 года их количество насчитывалось 6 единиц.

Актуальным направлением развития отрасли культуры на 
данный момент может стать формирование сегмента вариатив-
ных форм образовательных услуг в сфере культуры и искусства 
(проведение мастер-классов, занятий и т.д.), формирование си-
стемы взаимодействия с субъектами малого бизнеса в данной 
сфере, а также предоставление грантовой поддержки социаль-
но-ориентированным некоммерческим организациям.

6.4. Молодежная политика и туризм 
Молодежная политика в Пуровском районе направлена на 

развитие положительных тенденций, внедрение позитивного 
опыта с постепенным устранением негативных составляющих 
молодежной среды, развитие и использование потенциала мо-
лодежи в интересах социально-экономического развития муни-
ципального образования Пуровский район и развития туризма 
на территории Пуровского района.

Основными задачами молодежной политики являются:
– формирование культуры здорового образа жизни, создание 

условий для развития личностного потенциала и самореализа-
ции молодёжи Пуровского района;

- содействие трудовой занятости молодежи и развитие мо-
лодежного предпринимательства;

– развитие детского отдыха в каникулярное время; 
– создание условий для культурно-досуговых и спортив-

но-массовых мероприятий;
– стимулирование активности молодёжи в сфере краеведе-

ния и повышение туристической привлекательности Пуровско-
го района. 

На территории Пуровского района проживают 14 831 челове-
ка в возрасте от 14 до 30 лет. Ведут деятельность 4 молодежных 
центра (в г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой, с. Самбург, п. Пуровск), 
самый крупный из которых – МАУ «Районный молодежный 
центр», (г. Тарко-Сале), оказывающий развлекательные услуги: 
боулинг, кинотеатр, бильярд, детская игровая комната, танцпол. 
Все учреждения располагаются по территориальному принципу, 
что позволяет организовать содержательный досуг для детей и 
молодежи большинства поселений Пуровского района.

На сегодняшний день существует ряд проблемных моментов, 
являющихся одновременно потенциальными инвестиционными 
точками:

- отсутствие высших учебных заведений, в результате мигра-
ция молодежи в другие регионы для получения профессиональ-
ного образования, отсутствие студенческой молодежи;

- недостаточное количество площадок для занятий нефор-
мальным творчеством, в том числе спортивно-техническими и 
экстремальными видами спорта.

Развитием внутреннего туризма непосредственно на терри-

тории Пуровского района на протяжении более двадцати лет 
занимается муниципальное бюджетное учреждение «Центр Раз-
вития Туризма». 

С целью развития экологического туризма, на территории 
района, в национальной деревне Харампур создан филиал цен-
тра. Харампур – это территория с этнокультурной уникально-
стью, деревня с сохраненной в первоначальном виде нетрону-
той цивилизацией культурой народов Севера. Расположенные 
в непосредственной близости оленеводческие и рыболовецкие 
стойбища благоприятствуют созданию образа деревни как са-
мобытного поселения Пуровского района.

Одной из форм экологического туризма можно выделить 
сельский туризм, который специалисты оценивают как одно из 
самых перспективных направлений. Основная причина возник-
новения и развития  сельского  туризма  –  потребность  горожан  
со  средним  достатком 

отдохнуть в естественных условиях, ближе к природе, где есть 
прекрасные условия для смены обстановки, необходимой для 
поддержания жизненного тонуса. Очевидным преимуществом 
такого вида туризма является то, что он может стать существен-
ным источником дополнительного, а иногда и основного дохода 
для населения. Ведь практически любое сельское производство, 
вплоть до вылавливания рыбы, может стать туристическим объ-
ектом. Разработан и реализуется велотур «По следам первопро-
ходцев», с включением экскурсионных программ «Люди. Годы. 
Дела» и «История развития района». 

Благодаря уникальности и многообразию речной системы Пу-
ровского района, большим спросом в летний период пользуется 
водный туризм. Самый популярный маршрут – «Сплав по рекам 
Пуровского района», который организуется от фактории Кар-
Нат вниз по течению реки Айваседо-Пур до деревни Харампур. 

Популярностью среди жителей и гостей Пуровского райо-
на пользуется событийный туризм. Событийные туры «На Кар-
Нат» и «День Оленевода», организуемые в рамках ежегодного 
национального праздника на фактории «Кар-Нат» (д. Харампур, 
Пуровский район). День оленевода – одна из главных примет 
ямальской весны, когда проходят районные лично-командные 
соревнования по национальным видам спорта среди сельско-
хозяйственных предприятий Пуровского района, включающие в 
себя заочную обзорную экскурсию, знакомство с бытом, хозяй-
ством и культурой тундровиков, участие в совершении обрядов, 
дегустацию национальных блюд, катание на оленьих упряжках и 
снегоходах. Проводят день оленевода в марте-апреле по посе-
лениям, и заканчивается районным праздником, проводимым в 
городе Тарко-Сале.

Традиционно на территории Пуровского района распростра-
нены детские оздоровительные летние лагеря, предлагающие 
сегодня насыщенные программы. Среди них выделяется один 
из самых востребованных и полюбившихся для жителей района 
и округа в целом, детский палаточный лагерь «Олимп».

В 2018 году в рамках окружного гранта по поддержке проек-
тов в области внутреннего и въездного туризма индивидуаль-
ным предпринимателем Семенюта А.С. начал реализовываться 
проект «Спортивно-оздоровительная база «Горка» в Тарко-Сале.

Предпринимателями проводятся квесты на природе, лазер-
таг Forpost.

На территории Пуровского района действуют 2 туристических 
агентства, реализующих путевки в страны дальнего и ближнего 
зарубежья.

В декабре 2018 года в Тарко-Сале зарегистрирована Яма-
ло-Ненецкая туристическая общественная организация «АР-
КТИК+». 

Осуществляют деятельность АНО «Островок», АНО «Истори-
ко-спортивный военно-патриотический клуб «За Отечество», 
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а также общественные организации «Союз молодых активных 
лидеров» и «Историко-патриотическое поисковое объединение 
«Ямальский Форпост». 

Благодаря инициативной группе в Тарко-Сале открылся мо-
дификационный веревочный парк «Эверест» с элементами фри-
роупа. Новый объект расположился по соседству со спортшко-
лой «АВАНГАРД». 

Для жителей и гостей Пуровского района открыты двери 16 
гостиниц (8 в г. Тарко-Сале, 1 в п. Пуровск, 1 в п. Сывдарма, 2 в 
п.г.т. Уренгой, 3 в п. Пурпе, 1 в п. Ханымей).

Дальнейшее развитие туризма в районе будет стимулировать 
рыночные отношения, активно влиять на развитие смежных от-
раслей экономики, занятость населения, повышать духовный 
уровень народа.

В настоящее время основными проблемами в сфере развития 
туризма является сложная транспортная схема и труднодоступ-
ность отдельных территорий, наиболее привлекательных для ту-
ристов, с вытекающей из этого высокой транспортной составля-
ющей себестоимости въездных туров, а также отсутствие стати-
стической отчётности в сфере туризма, в связи, с чем возникают 
сложности при оценке количества туристов. Необходимо прини-
мать во внимание и особенности туристического рынка района:

1. Выезд населения на отдых осуществляется через иные 
регионы с использованием услуг туристических агентств дан-
ных регионов.

2. Широко используется труд вахтовых работников (особенно 
в нефтегазовой и строительной сфере) в связи, с чем многие хо-
зяйствующие субъекты имеют долгосрочные контракты по арен-
де жилых помещений (в том числе общежитий) для размещения 
сторонней рабочей силы и командированных специалистов.

Кроме того, следует отметить, что на развитие сферы туриз-
ма в Пуровском районе на сегодняшний день продолжает ска-
зываться наличие потребности: 

- в развитии объектов придорожного сервиса;
- в создании специализированных транспортных предприя-

тий, способных осуществлять качественный трансфер туристи-
ческих групп количеством более 10 человек.

7.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие 
осуществление инвестиционной деятельности

В муниципальном образовании Пуровский район принят ряд 
документов, регулирующих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности:

- решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 26.09.2013 № 190 «О Положении о порядке 
предоставления имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Пуровский район, в аренду и призна-
нии утратившим силу решений Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 4 декабря 2008 года № 313, от 
26 февраля 2009 года № 336, от 27 мая 2010 года № 446» (с из-
менениями от 23.03.2017 № 90);

- решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 25.04.2019 № 202 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания Перечня муниципального имущества муниципального 
образования Пуровский район, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и утрате силы решения Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район от 23 марта 2017 
года № 89»;

- решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 08.12.2015 № 46 «О Положении «О поряд-

ке предоставления имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Тарко-Сале, в аренду» (с 
изменениями от 28.04.2017 № 112);

- решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 28.05.2019 № 180 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня муниципального имущества муниципального образования 
город Тарко-Сале, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
утрате силы решения Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале от 28 апреля 2017 года № 110»;

- постановление Администрации района от 05.03.2012 
№ 46-ПГ «Об утверждении Порядка проведения проверки ин-
вестиционных проектов на предмет эффективности использо-
вания средств бюджета Пуровского района, направляемых на 
капитальные вложения в новой редакции» (с изменениями от 
21.07.2015 № 205-ПА);

- постановление Администрации района от 12.03.2015 № 63-
ПА «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями, в объекты капитального строительства за 
счет средств бюджета Пуровского района»;

- постановление Администрации района от 28.08.2018 
№ 306-ПА «Об утверждении Порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»;

- постановление Администрации района от 27.10.2017 
№ 308-ПА «Об утверждении перечня приоритетных видов де-
ятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образо-
вания Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 17.07.2017 
№ 230-ПА «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (с изменениями от 10.12.2018 № 432-ПА);

- постановление Администрации района от 01.09.2016 
№ 351-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости 
на территории муниципального образования» (с изменениями 
от 13.02.2017 № 22-ПА, от 30.06.2017 № 215-ПА);

- постановление Администрации района от 01.09.2016 
№ 352-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию» (с изменениями от 17.03.2017 № 62-ПА, от 23.06.2017 
№ 207-ПА, от 05.07.2018 № 254-ПА);

- постановление Администрации района от 01.09.2016 
№ 353-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков на территории муниципального образования» (с 
изменениями от 13.02.2017 № 23-ПА, от 30.06.2017 № 216-ПА);

- постановление Администрации района от 01.09.2016 
№ 354-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
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Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» (с 
изменениями от 17.03.2017 № 65-ПА, от 23.06.2017 № 206-ПА);

- постановление Администрации района от 22.12.2016 
№ 471-ПА «О муниципально-частном партнерстве»;

- постановление Администрации района от 09.01.2017 № 1-ПА 
«Об утверждении Положения об инвестиционном паспорте»;

- постановление Администрации района от 27.11.2017 № 336-
ПА «Об Общественном совете по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства» (с изменениями от 
21.06.2018 № 231-ПА, от 30.08.2018 № 308-ПА);

- постановление Администрации района от 31.03.2017 
№ 74-ПА «Об утверждении перечня имущества (за исключени-
ем земельных участков), находящегося в собственности муни-
ципального образования Пуровский район, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями от 30.10.2018 № 381-ПА);

- постановление Администрации района от 30.10.2018 
№ 383-ПА «Об утверждении перечня имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Тарко-Сале, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

7.2. Информация о незадействованных производственных помещениях на территории Пуровского района

Таблица 5. Незадействованное производственное помещение № 1 
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение (№ 13 согласно техническому паспорту), в объекте: 
«Часть здания призывного пункта», 1 этаж.

2. Место расположение производственного помещения, 
адрес 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 34

3. Кадастровый номер 89:05:020104:72
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)
5. Потенциально возможное назначение использования 

площадей (производственное, административное, 
складское, бытовое и др.)

Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 13,6 кв.м. + 4,6 кв.м. места общего пользования
8. Расстояние до административного центра 

муниципального образования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральное 
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное (ГВС нет)
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная
13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, 

электронная почта Козлов Виктор Викторович, 8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14.

Дополнительная информация

Помещение включено в Перечень муниципального имущества, перечня 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося 
в собственности муниципального образования Пуровский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Таблица 6. Незадействованное производственное помещение № 2
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилое помещение (№ 17 согласно техническому паспорту), в объекте: 
«Часть здания призывного пункта», 2 этаж.

2. Место расположения производственного помещения, 
адрес 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 34

3. Кадастровый номер 89:05:020104:72
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

- постановление Администрации района от 01.06.2018 
№ 189-ПА «Об установлении сроков предоставления муници-
пальных услуг в сфере земельных отношений, в случае сопро-
вождения инвестиционного проекта, в отношении которого при-
нято решение о целесообразности его сопровождения по прин-
ципу «одного окна» на территории муниципального образования 
Пуровский район»;

- постановление Администрации района от 02.08.2018 № 283-
ПА «Об утверждении Положения о формировании и ведении ре-
естра инвестиционных проектов, реализуемых и предлагаемых 
к реализации на территории Пуровского района»;

- распоряжение Администрации района от 16.10.2018 № 565-
РА «О создании Совета по инвестициям при Главе района, соз-
дании рабочей группы по вопросам привлечения и реализации 
инвестиционных проектов»;

- распоряжение Главы района от 07.08.2018 № 110-РГ «Об ин-
вестиционном уполномоченном в Пуровском районе»; 

- постановление Администрации района от 06.12.2018 № 427-
ПА «Об утверждении порядков принятия решений о заключении 
концессионных соглашений, соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, стороной по которым выступает муниципаль-
ное образование Пуровский район и (или) муниципальное об-
разование город Тарко-Сале, на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств».



26 июля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №30 (3793)Специальный выпуск

стр. 34

5.
Потенциально возможное назначение использования 
площадей (производственное, административное, 
складское, бытовое и др.)

Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 7,3 кв.м. + 3,7 кв.м. места общего пользования

8. Расстояние до административного центра 
муниципального образования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральное 
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное (ГВС нет)
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, 
электронная почта Козлов Виктор Викторович, 8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация -

Таблица 7. Незадействованное производственное помещение № 3
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного помещения Нежилые помещения (№№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56 
согласно техническому паспорту), в объекте: «Нежилое здание», 2 этаж.

2. Место расположения производственного помещения, адрес 629860, ЯНАО, Пуровский р-н, пгт. Уренгой, мкр. Геолог, д. 4
3. Кадастровый номер 89:05:020301:2187
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5.
Потенциально возможное назначение использования 
площадей (производственное, административное, складское, 
бытовое и др.)

Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
7. Площадь 346,9 кв.м. + 107,1 кв.м. места общего пользования

8. Расстояние до административного центра муниципального 
образования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральная 
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное (ГВС нет)
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная

13. Ответственный исполнитель. Контактный телефон, 
электронная почта

Козлов Виктор Викторович, 
8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14. Дополнительная информация -

Таблица 8. Незадействованное производственное помещение № 4
№ п/п Наименование показателя Информация

1. Наименование производственного 
помещения

Нежилые помещения (№ 3,7 согласно техническому паспорту), в объекте: «Нежилое 
помещение», 1 этаж.

2. Место расположения производственного 
помещения, адрес 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Победы, 8, пом. 2

3. Кадастровый номер 89:05:020119:329
4. Форма собственности Муниципальная (муниципальное образование Пуровский район)

5.
Потенциально возможное назначение 
использования площадей (производственное, 
административное, складское, бытовое и др.)

Административное

6. Предлагаемый вид использования (аренда, 
продажа) Аренда

7. Площадь 31,0 кв.м.

8. Расстояние до административного центра 
муниципального образования, км -

9. Расстояние до железной дороги, км -
10. Расстояние до автомобильной дороги, км -
11. Расстояние до ближайшего аэропорта, км -
12. Наличие инфраструктуры: -

12.1. Наличие сетей энергоснабжения Есть, центральные
12.2. Наличие сетей газоснабжения Нет
12.3. Наличие сетей водоснабжения Есть, центральное
12.4. Наличие сетей водоотведения Есть, местная

13. Ответственный исполнитель. Контактный 
телефон, электронная почта 

Козлов Виктор Викторович, 
8-34997-2-33-56; dioapr_yio@mail.ru

14.

Дополнительная информация Помещение включено в Перечень муниципального имущества, перечня имущества (за 
исключением земельных участков), находящегося в собственности муниципального 
образования Пуровский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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7.3. Информация о свободных земельных участках на территории Пуровского района

Таблица 9. Свободная земельная площадка № 1
№ п/п Наименование показателей Информация

1. Местоположение участка ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург
2. Кадастровый номер 89:05:010101:1162

3.

Форма собственности (федеральная, собственность 
субъекта РФ, муниципальная (муниципальное 
образование Пуровский район, муниципальное 
образование город Тарко-Сале))

Государственная собственность не разграничена

4.
Потенциально возможное назначение использования 
участка (производственное, административное, 
складское, бытовое и др.) 

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок (размещение АЗС)

5. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренды
6. Площадь,  га 1,0697
7. Категория земли Земли населенных пунктов

8.

Справочная информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства
(этажность, высота, санитарно-защитная зона 
предприятий, необходимость мероприятия по отводу 
поверхностных вод и т.д.)

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 
− 3 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 
60 %

Этажность − до 1 эт
Высота − до 10 м

9.

Наличие транспортной инфраструктуры (автодорога, 
ж/д пути, воздушный, речной транспорт):
− наличие
− описание (расстояние, категория, качество и т.д.)

Доступ к земельному участку осуществляется за счет земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:010101:152 (проезд на склад 

ГСМ)

10. Расстояние до административного центра 
муниципального образования, км

−

11. Расстояние до железной дороги, км −
12. Расстояние до автомобильной дороги, км −
13. Расстояние до ближайшего аэропорта, км −
14. Наличие инфраструктуры −

14.1. Наличие сетей электроснабжения 
(да/нет, источник) Да

14.2. Наличие сетей газоснабжения
(да/нет, источник) −

14.3. Наличие сетей теплоснабжения
(да/нет, источник)

Имеется возможность технологического присоединения. 
максимальная нагрузка − 15 кВ
В соответствие с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 
861 подключение объекта к сетям электроснабжения осуществляется 
на основании заявки правообладателя земельного участка. 
Срок подключения объекта составляет не более 6 месяцев с 
даты заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения
Отсутствует возможность подключения к сетям тепло-
водоснабжения в виду отсутствия сетей в эффективном радиусе 
действия и резерва пропускной способности тепловых сетей

14.4. Наличие сетей водоснабжения
(да/нет, источник) Нет

14.5. Наличие сетей водоотведения
(да/нет, источник) Нет

15. Ответственный исполнитель.
Контактный телефон, электронная почта

Алексеенко Ольга Валерьевна,
(34997) 2-33-18, diizo.315@yandex.ru

16. Дополнительная информация −

Таблица 10. Свободная земельная площадка № 2
№ п/п Наименование показателей Информация

1. Местоположение участка ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Промышленная

2. Кадастровый номер 89:05:020117:440

3.
Форма собственности (федеральная, собственность субъекта РФ, 
муниципальная (муниципальное образование Пуровский район, 
муниципальное образование город Тарко-Сале))

Государственная собственность не разграничена

4. Потенциально возможное назначение использования участка 
(производственное, административное, складское, бытовое и др.) Предпринимательство

5. Предлагаемый вид использования (аренда, продажа) Аренда
6. Площадь,  га 0,3376
7. Категория земли Земли населенных пунктов

8.

Справочная информация о предельных параметрах разрешенного 
строительства
(этажность, высота, санитарно-защитная зона предприятий, 
необходимость мероприятия по отводу поверхностных вод и т.д.)

Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) − 3 м

Максимальное количество этажей – 5 м
Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка − 50%
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9.

Наличие транспортной инфраструктуры (автодорога, ж/д пути, 
воздушный, речной транспорт):
− наличие
− описание (расстояние, категория, качество и т.д.) 

Автодорога − улица Промышленная

10. Расстояние до административного центра муниципального образования, 
км

−

11. Расстояние до железной дороги, км −
12. Расстояние до автомобильной дороги, км −
13. Расстояние до ближайшего аэропорта, км −
14. Наличие инфраструктуры −

14.1. Наличие сетей электроснабжения
(да/нет, источник)

Электрические сети необходимого класса 
напряжения (0,4 кВ) на допустимом расстоянии 
отсутствуют 
Требуется строительство понижающей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВа, вынос с 
границы земельного участка двух ВЛ-10 кВ «102» и 
«Водозабор» за счет средств застройщика

14.2. Наличие сетей газоснабжения
(да/нет, источник) Максимальный часовой расход газа не выше 2м3/ч

14.3. Наличие сетей теплоснабжения
(да/нет, источник)

Источник − котельная № 4, филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление 
− 0,189 Гкал/ч  
Максимальный часовой расход теплоносителя на 
отопление − 7,56 т/ч (м3/ч)

14.4. Наличие сетей водоснабжения
(да/нет, источник)

Источник − станция очистки воды филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 
Максимальный часовой расход холодной воды − 
0,077 м3/ч, давление воды в точке подключения 
(max) − 0,6 МПа

14.5. Наличие сетей водоотведения
(да/нет, источник) −

15. Ответственный исполнитель.
Контактный телефон, электронная почта

Алексеенко Ольга Валерьевна, (34997) 2-33-18, 
diizo.315@yandex.ru

16. Дополнительная информация −

Таблица 11. Свободная земельная площадка № 3
№ п/п Наименование показателей Информация

1. Местоположение участка ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко-Сале,
мкр. Окуневый, участок № 63

2. Кадастровый номер 89:05:020112:204

3.

Форма собственности (федеральная, 
собственность субъекта РФ, муниципальная 
(муниципальное образование Пуровский район, 
муниципальное образование город Тарко-Сале))

Государственная собственность не разграничена

4.
Потенциально возможное назначение 
использования участка (производственное, 
административное, складское, бытовое и др.) 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

5. Предлагаемый вид использования (аренда, 
продажа) Аренда

6. Площадь,  га 0,0908
7. Категория земли Земли населенных пунктов

8.

Справочная информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства
(этажность, высота, санитарно-защитная зона 
предприятий, необходимость мероприятия по 
отводу поверхностных вод и т.д.)

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) − 3 м
Максимальное количество этажей − 5 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка − 50%

9.

Наличие транспортной инфраструктуры 
(автодорога, ж/д пути, воздушный, речной 
транспорт):
− наличие
− описание (расстояние, категория, качество и т.д.) 

Автодорога − улица Совхозная

10. Расстояние до административного центра 
муниципального образования, км −

11. Расстояние до железной дороги, км −
12. Расстояние до автомобильной дороги, км −
13. Расстояние до ближайшего аэропорта, км −
14. Наличие инфраструктуры −

14.1. Наличие сетей электроснабжения 
(да/нет, источник)

Информация о наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения) сетям электроснабжения отсутствует
В соответствие с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
подключение объекта к сетям электроснабжения осуществляется на 
основании заявки правообладателя земельного участка 
Срок подключения объекта составляет не более 6 месяцев с даты 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения
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14.2. Наличие сетей газоснабжения
(да/нет, источник) Требуется перенос сетей газоснабжения

14.3. Наличие сетей теплоснабжения
(да/нет, источник)

14.4. Наличие сетей водоснабжения
(да/нет, источник)

Источник − водозабор № 1 филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло»
Максимальный часовой расход холодной воды − определить проектом, 
согласовать с ресурсоснабжающей организацией, давление воды в точке 
подключения (располагаемый напор) − 0,60 МПа
Сети водоотведения, теплоснабжения, горячего водоснабжения в районе 
размещения объекта отсутствуют

14.5. Наличие сетей водоотведения
(да/нет, источник) Нет

15. Ответственный исполнитель.
Контактный телефон, электронная почта

Алексеенко Ольга Валерьевна,
(34997) 2-33-18, diizo.315@yandex.ru

16. Дополнительная информация −

7.4. Инвестиционные проекты, возможные к реализации на территории Пуровского района

Таблица 12. Паспорт инвестиционного проекта «Логистический центр «Содружество»
Наименование проекта Логистический центр «Содружество» 
Место реализации проекта (адрес) ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск

Инициатор проекта (контактные данные)

Администрация муниципального образования Пуровское, 629880, п. Пуровск, ул. 
Монтажников, д. 31
тел./факс: (34997) 6-64-55 (заместитель Главы Администрации по социально-
экономическому развитию Мирсаяпов Руслан Фаритович) 
e-mail: admpur@mail.ru

Содержание проекта Логистический центр «Содружество» Ямало-Ненецкий автономный округ Пуровский 
район, п. Пуровск, Автотрасса «Сургут-Салехард»

Краткое изложение сути инвестиционного 
проекта

Логистический центр − специализированное предприятие, основными функциями 
которого являются обработка и хранение грузов, услуги по стоянке грузовых 
транспортных средств, информационные услуги

Объем производства товаров, работ, услуг, виды 
продукции/услуг

240 млн. т (прохождения грузов по территории Пуровского района за 2016 год), к 2030 
объем грузооборота возрастет до 3 раз, в связи с введением автодороги Салехард-
Надым для привлечения автотранспортных предприятий Красноселькупского, 
Тазовского, Надымского, Ямальского и Приуральского районов Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Описание рынка потребителей

Оптовые дистрибьюторы, розничные сети, сельскохозяйственные общины, 
региональные торговые сети и оптовые компании, предприятия общественного 
питания, санаторно-курортные учреждения и учебные заведения, частные фирмы и 
предприниматели

Степень готовности и экспертиза проекта (при 
наличии)

На стадии разработки

Число создаваемых рабочих мест (в том числе 
кадровая потребность)

До 100 рабочих мест

Финансово-экономическая оценка проекта Увеличение доходности бюджета муниципального образования Пуровское (и 
Пуровский район)

Общая стоимость проекта 660 000,00 тыс. рублей (ориентировочная стоимость)
Объём собственных средств инициатора проекта –
Способ привлечения инвестиций (банковское 
кредитование, облигационные займы, 
дополнительная эмиссия и т.д.)

Прямые инвестиции, государственное (муниципальное) частное партнерство

Чистая приведенная стоимость 
Внутренняя норма доходности

Наличие земельных участков и (или) 
производственных площадей, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта

Данные об имеющихся земельных участках и (или) 
производственных площадях: местоположение, 
площадь, транспортная и инженерная 
инфраструктура

ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, в районе Северной Стеллы, ориентировочная 
площадь 73 436 кв.м

Данные запрашиваемых земельных участков 
и (или) производственных площадей: 
местоположение, площадь, транспортная и 
инженерная инфраструктура

−

Дополнительные сведения о проекте
Год разработки проекта 2018 г.
Реализуется/планируется к реализации 2019-2020 г.
Отрасль Транспортировка и хранение 
Дополнительная информация
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Таблица 13. Паспорт инвестиционного проекта «АвтоТехЦентр»
Наименование проекта АвтоТехЦентр
Место реализации проекта (адрес) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале

Инициатор проекта (контактные данные)

ООО «АвтоСтройЛига»
Директор Грачев Сергей Иванович
тел.: (34997) 2-47-74 (Лариса Сергеевна Грачева)
e-mail: grachev06@mail.ru

Содержание проекта

Краткое изложение сути инвестиционного проекта
Строительство магазина на территории города Тарко-Сале, которое 
объединит в себе торговые, офисные помещения, склады, столовую для 
персонала и пункты технического обслуживания автомобилей

Объем производства товаров, работ, услуг, виды продукции/
услуг

Розничная торговля автозапчастями, спецжидкостями и аксессуарами к 
автомобильной технике

Описание рынка потребителей Жители и гости г. Тарко-Сале, обслуживание организаций
Степень готовности и экспертиза проекта (при наличии) На стадии разработки
Число создаваемых рабочих мест (в том числе кадровая 
потребность)

27 рабочих мест

Финансово-экономическая оценка проекта
Общая стоимость проекта 73 млн. рублей
Объём собственных средств инициатора проекта 45 млн. рублей  
Способ привлечения инвестиций (банковское кредитование, 
облигационные займы, дополнительная эмиссия и т.д.)

Банковское кредитование

Чистая приведенная стоимость 16,01
Внутренняя норма доходности 2,20
Наличие земельных участков и (или) производственных 
площадей, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта
Данные об имеющихся земельных участках и (или) 
производственных площадях: местоположение, площадь, 
транспортная и инженерная инфраструктура

Нет

Данные запрашиваемых земельных участков и (или) 
производственных площадей: местоположение, площадь, 
транспортная и инженерная инфраструктура

г. Тарко-Сале, ул. Промышленная, ориентировочная площадь 3370 кв.м., 
89:05:020117:440

Дополнительные сведения о проекте
Год разработки проекта 2017
Реализуется/планируется к реализации 2020
Отрасль Торговля
Дополнительная информация

Таблица 14. Паспорт инвестиционного проекта «Торгово – спортивный комплекс»
Наименование проекта Торгово – спортивный комплекс
Место реализации проекта (адрес) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале

Инициатор проекта (контактные данные)
Индивидуальный предприниматель Дятлова Инна Игоревна
Тел.: 8 912 421 87 89, 
e-mail: dyatlova_inna@mail.ru

Содержание проекта

Краткое изложение сути инвестиционного проекта Строительство магазина, спортивного зала с вспомогательными 
помещениями с оказанием бытовых услуг

Объем производства товаров, работ, услуг, виды 
продукции/услуг

Товары и услуги для населения г. Тарко-Сале, а также спортивно-
оздоровительные услуги для жителей нового микрорайона

Описание рынка потребителей Жители г. Тарко-Сале
Степень готовности и экспертиза проекта (при наличии) На стадии разработки
Число создаваемых рабочих мест (в том числе кадровая 
потребность)

15 рабочих мест

Финансово-экономическая оценка проекта
Общая стоимость проекта 15 500,00 тыс. рублей
Объём собственных средств инициатора проекта 15 500,00 тыс. рублей
Способ привлечения инвестиций (банковское кредитование, 
облигационные займы, дополнительная эмиссия и т.д.) −

Чистая приведенная стоимость 
Внутренняя норма доходности Рентабельность на уровне 20-22%

Наличие земельных участков и (или) производственных 
площадей, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта

Инвестиционная площадка, г. Тарко-Сале, мкр. Окунёвый, участок № 63

Данные об имеющихся земельных участках и (или) 
производственных площадях: местоположение, площадь, 
транспортная и инженерная инфраструктура

Имеется инвестплощадка площадью 0,0908 га с сетями электро-, газо-, 
водоснабжения

Данные запрашиваемых земельных участков и (или) 
производственных площадей: местоположение, площадь, 
транспортная и инженерная инфраструктура

Дополнительные сведения о проекте
Год разработки проекта 2018 год
Реализуется/планируется к реализации 2,6 года
Отрасль Торговля
Дополнительная информация
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Фотографии, размещенные в Инвестиционном паспорте, предоставлены Управлением экономики Аминистрации Пуровского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 19 июля 2019г. № 228-ПА             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ 
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 07 декабря 2017 года № 121 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в му-
ниципальном образовании Пуровский район» (с изменениями от 
29 ноября 2018 года № 161) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий в сфере предоставления транспортных услуг на-
селению водным транспортом в муниципальном образовании 
посёлок Уренгой.

2. Определить Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (О.С. Резвов) 
уполномоченным органом по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов на осуществление полномочий в сфере предо-
ставления транспортных услуг населению водным транспортом 
в муниципальном образовании посёлок Уренгой.

3. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района (О.С. Резвов):

- заключить с Администрацией муниципального образования 
посёлок Уренгой соглашение о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Пуровского района на осущест-
вление полномочий в сфере предоставления транспортных услуг 
населению водным транспортом в муниципальном образовании 
посёлок Уренгой (далее – соглашение);

- организовать работу по исполнению соглашения с Админи-
страцией муниципального образования посёлок Уренгой.

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 23 апреля 2015 года № 106-ПА «Об утверждении Поряд-
ка предоставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление полномочий в сфере предоставления 
транспортных услуг населению водным транспортом в муници-
пальном образовании посёлок Уренгой»;

- от 10 марта 2016 года № 81-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 23 апреля 2015 года 
№ 106-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий в сфере предоставления транспортных услуг на-
селению водным транспортом в муниципальном образовании 
посёлок Уренгой».

5. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью  Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район. 

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

7. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

8. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации района 
от 19 июля 2019 года № 228-ПА

Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий в сфере 

предоставления транспортных услуг населению водным 
транспортом в муниципальном образовании 

посёлок Уренгой 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление полно-
мочий в сфере предоставления транспортных услуг населению 
водным транспортом в муниципальном образовании посёлок 
Уренгой (далее - порядок) определяет условия и порядок пре-
доставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых за счёт средств бюджета Пуровского района 
(далее – бюджет района) для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых муниципаль-
ным образованием посёлок Уренгой в сфере предоставления 
транспортных услуг населению водным транспортом в период 
межсезонья.

1.2. В целях реализации настоящего порядка используются 
следующие понятия:

иные межбюджетные трансферты – средства, предостав-
ляемые из бюджета района бюджету муниципального образо-
вания посёлок Уренгой на осуществление полномочий в сфере 
предоставления транспортных услуг населению водным транс-
портом в период межсезонья;

социально значимый маршрут – маршрут пассажирских 
перевозок, осуществляемый по регулируемым тарифам с пре-
доставлением права льготного проезда отдельным категориям 
граждан в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также в целях обеспечения транспортного сообщения с отда-
ленными населенными пунктами, социальными объектами и с 
другими видами транспорта, разрыв с которыми может приве-
сти к ограничению свободы передвижения населения и вызвать 
негативные социальные последствия; 

льготный тариф – регулируемая цена (тариф), уровень кото-
рой утверждается ниже затрат организации водного транспор-
та с учетом возмещения недополученных доходов из бюджета 
района;

муниципальный контракт на аренду водного транспорт-
ного средства с экипажем – муниципальный контракт на арен-
ду водного транспортного средства с экипажем заключенный в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для осуществления круглосуточной перевозки пассажи-
ров и багажа через реку Пур в границах муниципального обра-
зования поселок Уренгой в период снятия наплавного моста для 
прохождения ледохода/ледостава, обеспечения эвакуации на-
селения поселка Уренгой в случае паводка на реке Пур;

уполномоченный орган – Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
наделённый полномочиями по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов;     

получатель – Администрация муниципального образования 
посёлок Уренгой, заключившая с уполномоченным органом со-
глашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
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соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее – соглашение) – соглашение между по-
лучателем и уполномоченным органом, определяющее права и 
обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением 
иных межбюджетных трансфертов.

1.3. Расходы, связанные с организацией пассажирских пере-
возок водным транспортом в границах муниципального образо-
вания посёлок Уренгой, отражаются в разделе 0400 «Националь-
ная экономика», подразделе 0408 «Транспорт» классификации 
расходов бюджетов.

1.4.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу в бюджете 

района на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод на цели, определённые настоящим порядком.

II. Цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты за счёт средств бюд-
жета района предоставляются получателю для компенсации  
расходов, возникших в результате решений, принятых муници-
пальным образованием посёлок Уренгой в сфере предостав-
ления транспортных услуг населению водным транспортом в 
период межсезонья.

 
III. Условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов
3.1. Условиями предоставления получателю иных межбюд-

жетных трансфертов являются:
3.1.1. При предоставлении иных межбюджетных трансфер-

тов на предоставление транспортных услуг населению водным 
транспортом на социально значимом маршруте по льготным 
тарифам:

– заключение соглашения по форме, утверждённой локаль-
ным актом уполномоченного органа;

– наличие утверждённого муниципального правового акта, 
устанавливающего порядок предоставления субсидий транс-
портным организациям, осуществляющим перевозку пассажи-
ров и багажа водным транспортом в период межсезонья; 

–  наличие договора на оказание услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа в границах муниципального образования посёлок 
Уренгой водным транспортом в период межсезонья, предусма-
тривающего предоставление субсидий;

3.1.2. При предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов на предоставление транспортных услуг населению водным 
транспортом путём заключения муниципального контракта на 
аренду водного транспортного средства с экипажем:

– заключение соглашения по форме, утверждённой локаль-
ным актом уполномоченного органа;

– заключение муниципального контракта на аренду водного 
транспортного средства с экипажем в соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

– наличие документа, подтверждающего годность к плаванию 
водного транспорта;

– наличие документа(ов), подтверждающих право управле-
ния экипажа судна (основной и сменный) скоростными судами 
внутреннего водного транспорта;

– наличие у перевозчика лицензии на право перевозки вну-
тренним водным транспортом пассажиров;

– наличие у перевозчика обязательного страхования граж-
данской ответственности в соответствии с Федеральным зако-
ном от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозке пасса-
жиров метрополитеном»;

– наличие у перевозчика документа, подтверждающего право 
владения водным транспортом.

IV. Порядок предоставления
 иных межбюджетных трансфертов

4.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются по-
лучателю при выполнении условий, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего порядка.

4.2. В целях заключения соглашения получатель представляет 
в уполномоченный орган следующие документы:

4.2.1. При предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов на предоставление транспортных услуг населению водным 
транспортом на социально значимом маршруте по льготным 
тарифам:

– заверенную копию муниципального правового акта, уста-
навливающего порядок предоставления субсидий транспорт-
ным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров и 
багажа водным транспортом в период межсезонья;

– договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в гра-
ницах муниципального образования посёлок Уренгой водным 
транспортом в период межсезонья, предусматривающего пре-
доставление субсидий;

4.2.2. При предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов на предоставление транспортных услуг населению водным 
транспортом путем заключения муниципального контракта на 
аренду водного транспортного средства с экипажем:

– муниципальный контракт на аренду водного транспортного 
средства с экипажем, заключенный в соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

– документ, подтверждающий годность к плаванию водного 
транспорта;

– документ, подтверждающий право управления экипажа суд-
на (основного и сменного) скоростными судами внутреннего 
водного транспорта;

– лицензию на право перевозки внутренним водным транс-
портом пассажиров;

– договор страхования гражданской ответственности пе-
ревозчика в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 
2012 года № 67-ФЗ или полис (сертификат) к данному договору;

– документ, подтверждающий право владения водным транс-
портом.

4.3. Основаниями для отказа в заключении соглашения яв-
ляются:

– непредставление либо предоставление не в полном объёме 
документов, указанных в пункте 4.2 настоящего порядка.

В случае отказа в заключении соглашения получатель име-
ет право на повторное предоставление документов в течение 
14 рабочих дней с даты получения уведомления о выявленных 
замечаниях.

4.4. Для получения иных межбюджетных трансфертов полу-
чатель представляет в уполномоченный орган заявку по форме, 
утверждённой локальным правовым актом уполномоченного 
органа.

Заявка предоставляется на сумму прогнозной потребности в 
средствах иных межбюджетных трансфертов в текущем месяце 
с учётом предусмотренного муниципальным контрактом (дого-
вором) авансирования услуг в размере не более 30% стоимости 
услуг, подлежащих выполнению в текущем финансовом году.
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4.5. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после дня поступления заявки осуществляет перечисление иных 
межбюджетных трансфертов получателю в соответствии с за-
ключённым соглашением.

4.6. Не освоение получателем иных межбюджетных транс-
фертов в отчетном месяце является основанием для корректи-
ровки уполномоченным органом заявленной суммы иных меж-
бюджетных трансфертов на текущий месяц.

 
V. Порядок расходования 

иных межбюджетных трансфертов
5.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные 

получателю, отражаются в доходах бюджета муниципального 
образования посёлок Уренгой.

5.2. Получатель осуществляет расходование иных межбюд-
жетных трансфертов на цели, установленные разделом 2 насто-
ящего порядка, путём размещения муниципального заказа в со-
ответствии с действующим законодательством. Использование 
иных межбюджетных трансфертов на иные цели не допускается. 

5.3. Получатель ежемесячно в срок до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчётным периодом, предоставляет в уполномо-
ченный орган:

– отчёт об использовании иных межбюджетных трансфертов 
по форме, утверждённой локальным правовым актом уполно-
моченного органа;

– платёжные поручения с приложением документов, являю-
щихся основанием для проведения платежей;

– пояснительную записку с кратким описанием хода реали-
зации мероприятий.

Отчёт об использовании иных межбюджетных трансфертов за 
отчетный финансовый год представляется не позднее 12 января 
очередного финансового года.

5.4.  Получатель до 15 января очередного финансового года 
проводит сверку расчётов за прошедший финансовый год с 
уполномоченным органом. 

5.5. При нарушении получателем сроков предоставления 
отчётности и информации, несоответствии представленных 
документов или непредставление документов, установленных 
пунктом 5.3 настоящего порядка, возникает основание для при-
остановления перечисления иных межбюджетных трансфертов.

5.6. Решение уполномоченного органа о приостановлении 
перечисления иных межбюджетных трансфертов направляется 
получателю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня обнаружения 
нарушений, установленных в пункте 5.5 настоящего порядка.

5.7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов возоб-
новляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в 
уполномоченный орган документов, подтверждающих устране-
ние получателем выявленных нарушений. 

VI. Порядок возврата 
и перераспределения иных межбюджетных трансфертов

6.1. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателем в срок до 25 декабря текущего финансового года, 
использованные не по целевому назначению, подлежат возврату 
в бюджет района. 

6.2. Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется в следующем порядке:

6.2.1. Получатель предоставляет в уполномоченный орган от-
чёт об использовании иных межбюджетных трансфертов.

6.2.2. Уполномоченный орган направляет в адрес получателя 
уведомление о возврате  иных межбюджетных трансфертов и 
письмо с указанием реквизитов для их возврата.

6.2.3. Получатель обязан осуществить возврат иных межбюд-
жетных трансфертов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

VII. Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием иных межбюджетных трансфертов

7.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджет-
ных трансфертов  осуществляется уполномоченным органом в 
пределах полномочий, определённых законодательством.

7.2. Уполномоченный орган несёт ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотрен-
ных настоящим порядком.

7.3. Получатель несёт ответственность за нецелевое исполь-
зование средств                             в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и                             Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

VIII. Оценка эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

8.1. Показателем результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов получателем является численность на-
селения, получившего транспортные услуги.

8.2. Эффективность и результативность использования иных 
межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-
ганом по завершении финансового года. 
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