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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 27 апреля 2020 г. № 12-ПГ                                           г. Тарко-Сале
Об Организации питания в ОбщеОбразОвательных 

учреждениях муниципальнОгО ОбразОвания 
пурОвский райОн

в целях обеспечения рационального и сбалансированного 
питания учащихся общеобразовательных учреждений муници-
пального образования пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Организовать питание учащихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования пуровский район 
(далее – общеобразовательные учреждения), используя форму 
обслуживания – столовая.

2. рекомендовать общеобразовательным учреждениям:
2.1. Организовать двухразовое бесплатное горячее питание 

для учащихся общеобразовательных учреждений, соответству-
ющее установленным нормам питания, из расчета средней сто-
имости:

- для учащихся 1 – 4 классов – 80 рублей в день;
- для учащихся 5 – 11 классов общеобразовательных учрежде-

ний, расположенных в сельской местности – 100 рублей в день;
- для учащихся специализированных классов военной подго-

товки – 100 рублей в день.
2.2. Организовать бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 

классов общеобразовательных учреждений городских поселе-
ний из расчета стоимости 20 рублей в день.

2.3. Организовать бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 
классов общеобразовательных учреждений городских поселе-
ний из расчета стоимости 40 рублей в день на период реализа-
ции образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.4. подготовить примерное двухнедельное меню, согласовав 
его с территориальным отделом управления роспотребнадзора 
по янаО в пуровском районе.

3. установить родительскую плату за двухразовое горячее 
питание в столовых общеобразовательных учреждений для уча-
щихся 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений город-
ских поселений из расчета стоимости 40 рублей в день.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования пуровский район, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
департаменту образования администрации пуровского района. 

5. утвердить прилагаемый перечень категорий учащихся об-
щеобразовательных учреждений, двухразовое горячее питание 
которых в столовых общеобразовательных учреждений осущест-
вляется бесплатно.

6. действие пункта 2.3 распространить на правоотношения, 
возникшие с 06.04.2020 до отмены режима повышенной готов-
ности, введенного постановлением губернатора ямало-ненец-
кого автономного округа от 16.03.2020 № 29-пг «О введении 
режима повышенной готовности».

7. признать утратившими силу:
- постановление главы района от 22.10.2012 № 344-пг «Об 

организации питания в общеобразовательных учреждениях му-
ниципального образования пуровский район»;

- постановление главы района от 28.02.2013 № 47-пг «О вне-
сении изменений в постановление главы района от 22 октября 
2012 года № 344-пг»;

- постановление главы района от 25.03.2014 № 24-пг «О вне-
сении изменения в постановление главы района от 22 октября 
2012 года № 344-пг (с изменениями от 28 февраля 2013 года 
№ 47-пг)»;

- постановление главы района от 30.01.2015 № 7-пг «О вне-
сении изменений в постановление главы района от 22 октября 
2012 года № 344-пг (с изменениями от 28 февраля 2013 года 
№ 47-пг)»;

- постановление главы района от 27.11.2019 № 35-пг «О вне-
сении изменения в приложение к постановлению главы района 
от 22 октября 2012 года № 344-пг».

8. 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.   

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

10. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы района 
от 27 апреля 2020 г. № 12-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий учащихся общеобразовательных учреждений, 

двухразовое горячее питание которых в столовых 
общеобразовательных учреждений осуществляется 

бесплатно 
1. учащиеся из малоимущих семей, среднедушевой доход ко-

торых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
по ямало-ненецкому автономному округу.

2. учащиеся из числа детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

3. учащиеся, родители которых являются инвалидами 1 и 2 
группы.

4. учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

5. учащиеся, остро нуждающиеся в бесплатном питании (на 
основании решения педагогического совета).

6. учащиеся 1 – 4 классов.
7. учащиеся специализированных классов военной подго-

товки.
8. учащиеся 5 – 11 классов общеобразовательных учрежде-

ний, расположенных в сельской местности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 апреля 2020 г. № 151-ПА                                        г. Тарко-Сале
Об утверждении пОрядка предОставления 

субсидий на вОзмещение части затрат субъектам 
малОгО и среднегО предпринимательства, 
занятым в сФере ОбщественнОгО питания

руководствуясь статьей 78 бюджетного кодекса российской 
Федерации, постановлением правительства российской Феде-
рации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», распоряжением губерна-
тора ямало-ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 
года №94-р «Об утверждении комплекса мероприятий, направ-
ленных на поддержку малого и среднего предпринимательства 
на период действия режима повышенной готовности», в целях 
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реализации мероприятий подпрограммы «поддержка малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«развитие приоритетных направлений экономики», утвержден-
ной постановлением администрации района от 16 декабря 2013 
года № 220-па, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, заня-
тым в сфере общественного питания, согласно приложению № 1.

1.2. состав комиссии по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере 
общественного питания, согласно приложению № 2.

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

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
экономики в.а. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ № 1
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации района
 от 22 апреля 2020 г. № 151-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занятым в сфере общественного питания

I. Общие положения

1.1. Понятия и цели
1.1.1. настоящий порядок предоставления субсидий на воз-

мещение части затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства, занятым в сфере общественного питания (далее – 
порядок), разработан в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность на территории 
пуровского района на период действия режима повышенной 
готовности.

1.1.2. для целей настоящего порядка используются следу-
ющие понятия:

1.1.2.1. участник конкурса – субъект малого и среднего пред-
принимательства, сведения о котором на день подачи заявки 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с действующим законодатель-
ством российской Федерации.

1.1.2.2. уполномоченный орган – муниципальное казённое 
учреждение «Фонд поддержки малого предпринимательства 
пуровского района», как получатель бюджетных средств, до 
которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий.

1.1.2.3. главный распорядитель бюджетных средств – адми-
нистрация пуровского района. 

1.1.2.4. договор о предоставлении субсидии (далее - дого-
вор) – договор, заключенный между уполномоченным органом 
и получателем субсидии по форме, утвержденной финансовым 
органом муниципального образования. 

1.1.2.5. получатель субсидии – участник конкурса, с которым 
заключен договор.

1.1.3. в соответствии с настоящим порядком субсидии 
предоставляются субъектам малого и среднего предприни-
мательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением администрации 
района от 16 декабря 2013 года № 220-па (далее – мероприя-
тие, подпрограмма).

1.1.4. предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств бюджета пуровского района и (или) окружного и фе-
дерального бюджета (в случае поступления таких средств) в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в под-
программе на соответствующий финансовый год на предостав-
ление субсидий.

1.1.5. целью предоставления субсидии является возмещение 
части затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, занятым в сфере общественного питания (далее – возме-
щение затрат). 

1.1.6. субсидии предоставляются на конкурсной основе с 
учетом требований настоящего порядка. конкурсы являются 
открытыми и основываются на принципах равенства и объек-
тивности. информационное сообщение о проведении конкурса 
размещается на официальных сайтах муниципального образо-
вания пуровский район и уполномоченного органа.

информационное сообщение содержит данные о месте по-
дачи заявок на участие в конкурсе, сроке их подачи, в том чис-
ле дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

1.2. Категории отбора заявок участников конкурса
категориями отбора заявок участников конкурса для предо-

ставления субсидий являются:
1.2.1. регистрация и осуществление хозяйственной деятель-

ности на территории муниципального образования пуровский 
район в сфере общественного питания;

1.2.2. соответствие участника конкурса условиям рассмо-
трения заявки на участие в конкурсе согласно подразделу 2.1 
раздела 2 настоящего порядка.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия рассмотрения заявки на участие в конкурсе
2.1.1. соответствие участника конкурса условиям, установ-

ленным статьей 4 Федерального закона № 209-Фз «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 209-Фз).

2.1.2. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством российской Феде-
рации о налогах и сборах.

2.1.3. ежемесячная заработная плата работников установле-
на не ниже минимального размера оплаты труда, установленно-
го региональным соглашением.

2.1.4. Осуществление деятельности участником конкурса в 
сфере общественного питания.

2.1.5. возмещению подлежат расходы, произведенные участ-
ником конкурса не ранее 1 января 2019 года, в частности:

- оплата аренды и (или) выкупа помещения (части помеще-
ния);

- оплата коммунальных услуг;
- приобретение специализированного транспортного сред-

ства, оборудования, мебели, инвентаря;
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- покупка франшизы и (или) оплата роялти;
- приобретение сырья (в том числе продуктов).
2.1.6. участники конкурса не допускаются к участию в откры-

том конкурсе по следующим основаниям:
2.1.6.1. несоблюдение участником конкурса требований пун-

ктов 2.1.1 – 2.1.5 настоящего порядка;
2.1.6.2. Осуществление участником конкурса деятельности, 

указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 
209-Фз;

2.1.6.3. предоставление документов, не соответствующих 
требованиям пункта 2.3.1 настоящего порядка;

2.1.6.4. Обнаружение в представленных документах недосто-
верных сведений;

2.1.6.5. ранее в отношении участника конкурса было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
субсидии) и сроки ее оказания не истекли;

2.1.6.6. наличие нарушения участником конкурса порядка и 
условий по ранее предоставленной субсидии, если с момента 
установления данного нарушения прошло менее чем 3 (три) 
года;

2.1.6.7. участник конкурса находится в стадии ликвидации 
или банкротства;

2.1.6.8. предоставление заявки и документов по истечении 
установленного для подачи срока.

2.2. Сроки предоставления заявок на участие в конкурсе
2.2.1. подача участником конкурса документов для получе-

ния субсидии осуществляется со дня опубликования объявле-
ния о приеме документов на получение субсидии до 1 декабря 
2020 года. 

2.2.2. в случае если в течение установленного срока приема 
заявок средства на предоставление субсидий, предусмотрен-
ные пунктом 1.1.4 настоящего порядка, освоены уполномочен-
ным органом в полном объеме, дальнейший прием заявок при-
останавливается досрочно.

2.2.3. в случае предоставления уполномоченному органу до-
полнительных средств на предоставление субсидий прием зая-
вок возобновляется до срока, предусмотренного пунктом 2.2.1 
настоящего порядка.

2.3. Перечень документов к заявке на участие в конкурсе
2.3.1. для участия в конкурсе на предоставление субсидий 

участник конкурса представляет уполномоченному органу сле-
дующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему порядку;

- копии учредительных документов организации, а также всех 
изменений и дополнений к ним, заверенные участником конкур-
са (для юридических лиц);

- копию приказа/протокола о назначении руководителя юри-
дического лица, заверенную участником конкурса;

- копию паспорта руководителя юридического лица;
- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту житель-

ства (для индивидуальных предпринимателей);
- карточку организации/индивидуального предпринимателя 

с указанием банковских реквизитов;
- справка о среднесписочной численности работников, сред-

немесячной начисленной заработной плате в расчете на одного 
работника за предшествующий календарный год либо в течение 
срока осуществления деятельности, если участник конкурса яв-
ляется вновь созданным в текущем году, согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 

органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты проведения 
конкурса;

- платежные документы, подтверждающие фактические за-
траты по направлениям, указанным в пункте 2.1.5 настоящего 
порядка, с приложением документов, послуживших основанием 
для совершения платежа (при необходимости).

2.3.2. уполномоченный орган самостоятельно запрашивает 
посредством сети интернет на официальном сайте Фнс россии 
следующие документы:

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

- выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.3.3. документы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего по-
рядка, предоставляются в письменном виде, подписанные 
участником конкурса или лицом, уполномоченным участником 
конкурса, или могут быть предоставлены посредством направ-
ления скан-образов на адрес электронной почты уполномочен-
ного органа. заявка на участие в конкурсе должна содержать 
опись документов, предоставленных на конкурс, составленную 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

в случае подписания договора участник конкурса обязан 
предоставить в уполномоченный орган оригиналы документов 
до подписания договора.

2.3.4. участник конкурса вправе в любое время до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе отозвать свою 
заявку путем направления в уполномоченный орган письменно-
го уведомления.

2.4. Порядок и сроки рассмотрения документов 
к заявке на участие в конкурсе

2.4.1. уполномоченный орган осуществляет приём заявок, 
инициирует проведение заседаний конкурсной комиссии, обе-
спечивает подготовку материалов для её заседаний, обеспечи-
вает организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии, осуществляет заключение договоров по 
итогам конкурсного отбора. 

2.4.2. уполномоченный орган после регистрации заявки в 
срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, проводит оценку 
представленных документов на предмет соблюдения участни-
ком конкурса норм действующего законодательства в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе на предмет 
соответствия участника конкурса условиям, указанным в пунктах 
2.1.1 – 2.1.5 настоящего порядка. 

2.4.3. после проведения оценки на соответствие участника 
конкурса условиям настоящего порядка уполномоченный орган 
в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет участ-
ника конкурса о соответствии/несоответствии условиям участия 
в конкурсе на предоставление субсидий.

2.4.4. еженедельно уполномоченный орган формирует ком-
плект копий всех допущенных к участию в конкурсе заявок с 
прилагаемыми документами по количеству членов комиссии и 
направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.4.5. в целях отбора участников конкурса и принятия реше-
ния о предоставлении субсидий правовым актом администра-
ции пуровского района создается комиссия по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занятым в сфере общественного питания (далее – комиссия).

2.4.6. на период действия режима повышенной готовности 
заседание комиссии проводится еженедельно в режиме заочно-
го голосования путем заполнения листов заочного голосования 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 
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2.4.7. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия – замести-
тель председателя комиссии. заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
общего числа ее членов.

2.4.8. комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным настоящим по-
рядком, и соответствие участника конкурса категориям отбора, 
установленным настоящим порядком, и принимает следующие 
решения: 

2.4.8.1. решение о предоставлении субсидии участнику кон-
курса в полном объеме в случае соответствия участника кон-
курса и заявки условиям и требованиям настоящего порядка и 
наличия средств, указанных в пункте 1.1.4 настоящего порядка, 
достаточных для предоставления субсидии;

2.4.8.2. решение о предоставлении частичной субсидии участ-
нику конкурса в случае соответствия участника конкурса и заявки 
условиям и требованиям настоящего порядка и наличия средств, 
указанных в пункте 1.1.4 настоящего порядка, в размере, недо-
статочном для предоставления субсидии в полном объеме;

2.4.8.3. решение об отказе в предоставлении субсидии участ-
нику конкурса в случаях:

- несоответствия участника конкурса и заявки условиям и 
требованиям настоящего порядка;

- предоставлены недостоверные сведения для участия в кон-
курсе;

- ранее в отношении участника конкурса было принято реше-
ние об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания участником конкурса, допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, прошло 
менее чем 3 (три) года;

- отсутствие средств, указанных в пункте 1.1.4 настоящего 
порядка, для предоставления субсидии.

2.4.9. решение о предоставлении субсидии принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии. в случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя комиссии.

2.4.10. решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
проведения заседания председателем комиссии или его за-
местителем, председательствующим на заседании комиссии, 
членами, присутствующими на заседании комиссии. 

2.4.11. протокол должен содержать сведения об участниках 
конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, о хронологии 
поступления заявок на участие в конкурсе, решение о предо-
ставлении субсидий, решение об отказе в предоставлении суб-
сидии с обоснованием такого решения.

2.4.12. О принятом решении уполномоченный орган пись-
менно уведомляет участников конкурса в течение 2 (двух) ра-
бочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной 
комиссии.

2.4.13. Отказ в предоставлении субсидии не является пре-
пятствием для повторной подачи заявки на получение субсидии 
в период проведения мероприятия, за исключением случаев, 
определенных абзацами четвертым, пятым подпункта 2.4.8.3 
настоящего порядка.

2.5. Размер субсидий
2.5.1. субсидия предоставляется в виде разового платежа на 

безвозмездной и безвозвратной основе.
2.5.2. максимальный размер субсидии на одного получателя 

субсидии составляет: 

2.5.2.1. для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства: индивидуальных предпринимателей без наемных работни-
ков, юридических лиц со среднесписочной численностью работ-
ников за предшествующий календарный год не более 1 (одного) 
– 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

2.5.2.2. для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства со среднесписочной численностью работников за предше-
ствующий календарный год от 2 (двух) до 5 (пяти) включительно 
(включая индивидуального предпринимателя) – 100 000 (сто 
тысяч) рублей;

2.5.2.3. для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства со среднесписочной численностью работников за предше-
ствующий календарный год от 6 (шести) и выше (включая инди-
видуального предпринимателя) – 200 000 (двести тысяч) рублей.

2.5.3. субсидии предоставляются в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств.

2.6. Порядок заключения договора о предоставлении 
субсидии

2.6.1. уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола, указанного 
в пункте 2.4.10 настоящего порядка, заключает с участниками 
конкурса, в отношении которых принято решение о предостав-
лении субсидии, договор. 

2.6.2. получатель субсидии дает согласие на осуществление 
уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии (далее – согласие), в том числе путем документарного 
подтверждения, а также выездной проверки.

2.6.3. Обязательным условием, включаемым в договор, явля-
ется согласие в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего поряд-
ка, а также соблюдение получателем субсидии запрета на при-
обретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 бюджетного кодекса российской Федерации.

2.6.4. получатель субсидии при подписании договора должен 
соответствовать следующим требованиям:

2.6.4.1. у получателя субсидии должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством российской Федерации о на-
логах и сборах.

2.6.4.2. у получателя субсидии должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
системы российской Федерации, из которого планируется пре-
доставление субсидии, и иная просроченная задолженность пе-
ред бюджетом бюджетной системы российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии.

2.6.4.3. получатель субсидии – юридическое лицо не долж-
но находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством российской Федерации, а получа-
тель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

2.6.4.4. получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом которых является 
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государство или территория, включенные в утверждаемый ми-
нистерством финансов российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющий льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающий рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов.

2.6.4.5. получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета пуровского района на основании иных нормативных 
правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, пред-
усмотренные пунктом 1.1.5 настоящего порядка.

2.6.4.6. у получателя субсидии должна отсутствовать задол-
женность по оплате труда перед работниками, что подтвержда-
ется справкой получателя субсидии.

2.6.5. перечисление субсидии осуществляется не позднее 
10 (десятого) рабочего дня после подписания договора о пре-
доставлении субсидии.

2.6.6. субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые 
получателем субсидии в учреждениях центрального банка рос-
сийской Федерации или кредитных организациях.

III. Требования к отчетности
получатель субсидии по истечении 1 (одного) года с даты 

получения субсидии обязан предоставить уполномоченному 
органу информацию о среднесписочной численности работ-
ников, среднесписочной заработной плате в расчет на одного 
работника.

IV. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение

4.1. уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган муниципального финансового контроля 
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателем субсидии.

4.2. при невыполнении получателем субсидии своих обяза-
тельств, предусмотренных договором, а также при непредстав-
лении информации, предусмотренной разделом III настояще-
го порядка, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня обнаружения невыполнения получателем субсидии 
своих обязательств в письменном виде направляет получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы и сроков возврата 
денежных средств. 

4.3. возврат субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
субсидии.

4.4. при отказе от добровольного возврата субсидии в срок, 
указанный в подразделе 4.3 настоящего порядка, денежные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством российской Федерации.
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ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занятым в сфере общественного питания

Справка
 о среднесписочной численности работников, 

среднемесячной начисленной заработной плате в расчет 
на одного работника за предшествующий 

календарный год

на фирменном бланке участника конкурса
от ___________ №______

Справка 
по состоянию на «1»___________20__ года:
среднесписочная численность составляет - _____ человек;
средний уровень заработной платы работников - ____рублей;
просроченная задолженность по заработной плате отсут-

ствует.
Обязуюсь сохранить указанную среднесписочную числен-

ность на период субсидирования по договору о предоставле-
нии субсидии.

руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) __________________Ф.и.О.
                                                                                     (подпись)
главный бухгалтер                                       __________________  Ф.и.О.
                                                                                      (подпись)
м.п.

ПРилоЖЕНиЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занятым в сфере общественного питания

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 

на предоставление субсидии на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занятым в сфере общественного питания 
настоящим (Ф.и.О. наименование юридического лица – 

участника конкурса) подтверждает, что для участия в конкурсе 
направляет нижеперечисленные документы:

№№ 
п\п Наименование Кол-во

страниц
Номер 

страницы
1
2
3
4
5
6

ПРилоЖЕНиЕ № 4 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
занятым в сфере общественного питания

ФОРМА
Лист заочного голосования

члена комиссии по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занятым 

в сфере общественного питания

Ф.и.О. члена конкурсной комиссии ________________________
№ 

заяв-
ки

Наимено-
вание 

участника 
конкурса

Категории отбора заявок Среднес-
писочная 
числен-
ность 
работ-
ников, 

человек

Требуе-
мый 

размер 
субсидии, 

руб.

Размер 
предостав-

ляемой 
субсидии, 

руб.

Регистрация 
и ведение 

хозяйственной 
деятельности на 
территории МО 

Пуровский район 
(да, нет)

Ведение 
соответ-
ствую
щего 
вида 

деятель-
ности (да, 

нет)
1.
2.
3.
…

подпись члена 
конкурсной комиссии _________________/_____________________
дата________________

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 22 апреля 2020 г. № 151-ПА

Состав комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занятым в сфере общественного питания 

глава района, председатель комиссии;
первый заместитель главы администрации района, заме-

ститель председателя комиссии;

управляющий бизнес-инкубатором мку «Фонд поддержки 
малого предпринимательства пуровского района», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
первый заместитель главы администрации района по соци-

ально-экономическому развитию района; 
заместитель начальника департамента финансов и казна-

чейства администрации пуровского района, начальник управ-
ления отраслевых финансов; 

заместитель главы администрации района, начальник адми-
нистративно-правового департамента администрации пуров-
ского района;

заместитель главы администрации района по вопросам эко-
номики;

начальник департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации пуровского района;

начальник управления экономики администрации пуров-
ского района;

директор муниципального казенного учреждения «Фонд 
поддержки малого предпринимательства пуровского района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 апреля 2020г. №152-ПА                                           г.Тарко-Сале
О внесении изменения в прилОжение 

к пОстанОвлению администрации райОна 
От 03 декабря 2018 гОда № 421-па (с изменениями 

От 26.02.2019 № 52-па)
руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

Фз «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», поста-
новлением правительства российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в прило-

жение к постановлению администрации района от 03 декабря 
2018 года № 421-па «Об утверждении актуализированной схе-
мы водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния город тарко-сале на 2019 – 2029 годы» (с изменениями от 
26.02.2019 № 52-па).

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

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНо
постановлением Администрации района 
от 22 апреля 2020 года № 152-ПА

Изменение,
вносимое в приложение к постановлению Администрации 

района от 03 декабря 2018 года № 421-ПА 
«Об утверждении актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального 

Рисунок 8 - зоны водосборного бассейна в г. тарко-сале

образования город Тарко-Сале на 2019 – 2029 годы»
(с изменениями от 26.02.2019 № 52-ПА)

в приложении, утвержденном постановлением администра-
ции района от 03 декабря 2018 года № 421-па «Об утвержде-
нии актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город тарко-сале на 2019 – 2029 
годы» (с изменениями от 26.02.2019 № 52-па):

добавить том III следующего содержания:

Том III. Схема ливневой канализации муниципального 
образования г. Тарко-Сале на 2019 год и на период до 2029 
года.

1.1. Существующее положение в сфере ливневой кана-
лизации в муниципальном образовании г. Тарко-Сале

на момент разработки схемы, системы ливневой канализа-
ции в муниципальном образовании г. тарко-сале отсутствуют. 
ливневые стоки от улично-дорожной сети самотеком попадают 
в реку пякупур и оз. Окуневое по естественным уклонам местно-
сти без очистки. протяженность улично-дорожной сети в городе 
составляет около 42 км. Общая площадь водосборного бассейна 
составляет 453,5 га.  Основные зоны водосборного бассейна в 
муниципальном образовании г. тарко-сале представлены на ри-
сунке 8. Эти участки в основном сформированы по естествен-
ным уклонам рельефа.

в районе озера Окуневый вдоль улицы Озерная проложен 
водопропускной канал протяженностью около 300 метров с вы-
пуском в озеро Окуневое без предварительной очистки стоков. 
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1.2. Балансы сточных вод в системе ливневой канали-
зации.

расчет поверхностных сточных вод выполнен в соответствии 
с сп 32.13330.2012 канализация. наружные сети и сооружения 
и с сп 131.13330.2012 строительная климатология.

Общий расход дождевых вод определяем по формуле: 
Wг = Wд + Wт + Wм, м3 где:
Wд - среднегодовой объем дождевых вод;
Wт - среднегодовой объем талых вод;
Wм - среднегодовой объем поливо-моечных вод.
результаты расчета приведены в таблице 3.7

Таблица 3.7 - Объем ливневых стоков в г. тарко-сале, м3

 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона Всего:
Wг 121 712 89 352 92 390 90 220 393 675
Wд 26 083 7 779 9 497 8 270 51 629
Wт 20 029 5 973 7 293 6 350 39 646
Wм 75 600 75 600 75 600 75 600 302 400

Wсут 333 245 253 247 1 079
Wчас 56 41 42 41 180

среднечасовое количество осадков определяем по формуле:

Wчас=Wсут/6=1079/6=180 м3, где 6 часов – средняя продол-
жительность выпадения осадков в сутки (снип 23-01-99).

1.3. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации (техническому перевооружению) объектов 
системы ливневой канализации

для очистки ливневых стоков уличной дорожной сети пред-
полагается установка:

на период 2020 года по улицам Объездная, Осенняя - кол-
лекторы d250-500 протяженностью около 1 км.; лОс производи-
тельностью 3 л/с; бака-аккумулятора объемом 150 м3;

на период 2021 года по улице русская – коллекторы d250-400 
протяженностью около 0,7 км.; лОс производительностью 3 л/с; 
бака-аккумулятора объемом 60 м3; система обеззараживания 
стоков производительностью 3 л/с 

на период 2022 года по улице связистов – коллекторы d300 
протяженностью около 0,7 км.; лОс производительностью 1 л/с; 
бака-аккумулятора объемом 30 м3.

ситуационные планы планируемого размещения системы 
ливневой канализации на период 2020-2022 годов представле-
ны на рисунках 9-12.

в рамках модернизации улично-дорожной сети города пла-
нируется строительство сети ливневой канализации в границах 
наиболее загруженных дорог. Общая схема системы ливневой 
канализации города на перспективу представлена на рисунке 
13. сроки проведения мероприятий по строительству определе-
ны на период с 2023 года до 2031 по мере финансовых возмож-
ностей и ориентировочно оценены в таблице 3.8.

Рисунок 9 – ситуационный план строительства новых сетей ливневой канализации в г. тарко-сале на период 2020-2022 гг.
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Рисунок 10 - ситуационный план строительства новых сетей ливневой канализации в районе улицы связной на период 2022г.

Рисунок 11 -ситуационный план строительства новых сетей ливневой канализации 
в районе улиц Осенняя и Объездная на период 2020 г.
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Рисунок 12 - ситуационный план строительства новых сетей ливневой канализации в районе улицы русская на период 2021 г.

Рисунок 13 - ситуационный план планируемого строительства новых сетей ливневой канализации 
в г. тарко-сале на период до 2031 г.
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Таблица 3.8 – Основные мероприятия по реализации 
схемы ливневой канализации

№ 
п/п

Планируемые 
мероприятия

Период проведения мероприятий
Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2031

1.

Строительство лив-
невой канализации 
для обустройства 
дорожной сети города, 
в районах улиц Объ-
ездная, Осенняя, в том 
числе ЛОС, КНС

11840 0 0 0 0 0 0 11840

2.

Строительство лив-
невой канализации 
для обустройства 
дорожной сети города, 
в районах улицы 
Русская, в том числе 
ЛОС, КНС

0 3715 0 0 0 0 0 3715

3.

Строительство лив-
невой канализации 
для обустройства 
дорожной сети города, 
в районах улицы 
Связная, в том числе 
ЛОС, КНС

0 0 4150 0 0 0 0 4150

4.

Строительство 
самотечных сетей 
ливневой канализа-
ции протяженностью 
19,542 км

0 0 0 28922 28922 28922 144611 231377

5.
Строительство 4 ЛОС 
для ливневой канали-
зации

0 0 0 определить проектом  

6.
Строительство 4 КНС 
для ливневой канали-
зации

0 0 0 определить проектом  

7.
Строительство напор-
ных сетей ливневой 
канализации протяжен-
ностью около 2 км

0 0 0 2875 2875 2875 14375 23000

Итого по годам: 11840 3715 4150 31797 31797 31797 158986 274082

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 апреля 2020 г. № 153-ПА                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменений в некОтОрые нОрмативные 

правОвые акты администрации райОна пО вОпрОсам 
предОставления субсидий

на основании статьи 78 бюджетного кодекса российской 
Федерации, постановления правительства российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
в результате проведения мониторинга нормативных правовых 
актов администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые 

нормативные правовые акты администрации района по вопро-
сам предоставления субсидий. 

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 первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 24 апреля 2020 года № 153-ПА

Изменения,
вносимые в некоторые нормативные правовые акты 

Администрации района по вопросам предоставления 
субсидий

1. пункт 1.3 раздела I порядка предоставления субсидий из 
бюджета  пуровского района организациям автомобильного 
транспорта, осуществляющим регулярные пассажирские пе-
ревозки по муниципальным маршрутам по регулируемым та-
рифам, утвержденного постановлением администрации рай-
она от 29.12.2016 № 486-па, дополнить абзацем следующего 
содержания:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района.».

2. пункт 1.3 раздела I порядка предоставления субсидий из 
бюджета пуровского района организациям речного транспорта, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муни-
ципальным маршрутам по регулируемым тарифам, утвержден-
ного постановлением администрации района от 29.12.2016 № 
486-па, дополнить абзацем следующего содержания:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района.».

3. абзац седьмой пункта 1.4 раздела I порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования город 
тарко-сале юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям в связи с оказанием услуг по захоронению невостребо-
ванных трупов, утвержденного постановлением администрации 
района от 21.04.2017 № 107-па изложить в следующей редакции:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района;».

4. пункт 1.3 раздела I порядка предоставления субсидии 
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятель-
ности, на финансирование расходов, связанных с реализацией 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности пуровского района, утвержденного по-
становлением администрации района от 21.04.2017 № 108-па, 
дополнить абзацем следующего содержания:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района.».

5. пункт 1.3 раздела I порядка предоставления и расходо-
вания субсидий на финансирование дополнительно возникших 
расходов по подготовке объектов энергетики и коммунального 
комплекса к работе в осенне-зимний период, утвержденного 
постановлением администрации района от 21.04.2017 № 110-
па (с изменениями от 27.02.2018 № 55-па), дополнить абзацем 
следующего содержания:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района.».

6. абзац седьмой пункта 1.2 раздела I порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета муниципального образования город 
тарко-сале в целях компенсации выпадающих доходов органи-
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зациям, осуществляющим предоставление услуг населению по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном 
фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и 
не подключенном к сетям централизованной системы канали-
зации, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек, утвержденного постановлением администрации района от 
24.04.2017 № 115-па (с изменениями от 01.09.2017 № 263-па, 
от 20.03.2018 № 93-па, от 13.12.2019 № 374-па, от 03.02.2020 
№ 25-па), изложить в следующей редакции:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района;».

7. абзац шестой пункта 1.2 раздела I порядка предоставле-
ния из бюджета муниципального образования город тарко-са-
ле субсидий на возмещение затрат в связи с осуществлением 
на территории муниципального образования город тарко-сале 
работ по содержанию территории города в чистоте с организа-
цией рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 
образования город тарко-сале, утвержденного постановлением 
администрации района от 22.06.2017 № 200-па, изложить в сле-
дующей редакции:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района;».

8. абзац шестой пункта 1.3 раздела I порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета муниципального образования город 
тарко-сале на возмещение недополученных доходов, образо-
вавшихся в результате осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам, на маршрутах в границах муниципального 
образования город тарко-сале, утвержденного постановлением 
администрации района от 14.08.2017 № 239-па, изложить в сле-
дующей редакции:

«– орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата муниципального образования пуровский рай-
он, департамент финансов и казначейства администрации пу-
ровского района.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 апреля 2020 г. № 154-ПА                                        г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел II 

административнОгО регламента департамента 
имущественных и земельных ОтнОшений 

администрации пурОвскОгО райОна 
пО предОставлению муниципальнОй услуги «выдача 

разрешения на испОльзОвание земель или 
земельнОгО участка без предОставления 

земельных участкОв и устанОвления сервитута, 
публичнОгО сервитута», утвержденный 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 27 июня 2019 гОда № 197-па (с изменениями 

От 25 нОября 2019 гОда № 345-па)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
№ 184-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «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 прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

административного регламента департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута», утвержденный постановлением админи-
страции района от 27 июня 2019 года № 197-па (с изменениями                                                
от 25 ноября 2019 года № 345-па).

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

3. пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 24 апреля 2020 г. № 154-ПА

Изменения,
 вносимые в раздел II Административного регламента 

Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка 

без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута», утвержденный 

постановлением Администрации района от 27 июня 2019 
года № 197-ПА (с изменениями от 25 ноября 2019 года 

№ 345-ПА) (далее – Административный регламент)

1. в пункте 2.22:
1.1. абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. на граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом правительством российской Федерации. на указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. в пункте 7 таблицы «показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.23:

consultantplus://offline/ref=8A06BCECDEE2A81885FDD6F397EDF531806D2717B636C575A1CF46F4FC438122E4309DF6BCCD9169FB0358D6BCBECCC5F1D6F2A5CBABF12493E6C5E2qBREF
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2.1. подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. в подпункте 7.2 графы 2 слово «государственной» заме-
нить словом «муниципальной».

2.3. дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, предусмотрен-
ного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 апреля 2020 г. № 156-ПА                                        г. Тарко-Сале
Об утверждении плана мерОприятий (дОрОжная 

карта) пО пОвышению значений пОказателей 
дОступнОсти для инвалидОв ОбъектОв и услуг 

в муниципальнОм ОбразОвании пурОвский райОн
в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий до-

ступности объектов и услуг в муниципальном образовании пу-
ровский район, в соответствии с Федеральным законом от 01 
декабря 2014 года № 419-Фз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвен-
ции о правах инвалидов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить:
1.1. план мероприятий (дорожная карта) по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в муниципальном образовании пуровский район согласно 
приложению № 1.

1.2. перечень индикаторов ежегодного мониторинга выпол-
нения плана мероприятий (дорожная карта) по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
согласно приложению № 2.

1.3. перечень мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг согласно приложению № 3.

2. признать утратившими силу:
- постановление администрации района от 21 декабря 2018 

года № 447-па «Об утверждении плана мероприятий (дорож-
ная карта) по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании 
пуровский район»;

- постановление администрации района от 19 декабря 2019 
года № 384-па «О внесении изменения в план мероприятий (до-
рожная карта) по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании 
пуровский район, утвержденный постановлением администра-
ции района от 21 декабря 2018 года № 447-па».

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

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 24 апреля 2020 г. № 156-ПА

План мероприятий
(дорожная карта) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании Пуровский район

I. Общие положения
российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. в соответствии с 
частью 2 статьи 7 конституции российской Федерации в россии 
обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики 
социальной поддержки в российской Федерации является реа-
билитация и социальная интеграция инвалидов. Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «О социальной защи-
те инвалидов в российской Федерации» определяет государ-
ственную политику в области социальной защиты инвалидов в 
российской Федерации.

согласно ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-Фз «О социальной защите инвалидов в российской Фе-
дерации» органы государственной власти российской Феде-
рации, органы государственной власти субъектов российской 
Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установ-
ленных полномочий), предприятия, учреждения и организации 
независимо от их организационно-правовых форм обеспечива-
ют инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников) беспрепятственный доступ к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности 
для инвалидов является снижение степени ограничения жизне-
деятельности, выражающейся в способности к самообслужи-
ванию, самостоятельному или с помощью других лиц передви-
жению, общению, обучению и способности к трудовой деятель-
ности, путем проведения реабилитационных мероприятий, с 
одной стороны, и адаптации социальной среды к возможностям 
и потребностям людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, с другой стороны.

для создания необходимых условий доступности среды жиз-
недеятельности для инвалидов в муниципальном образова-
нии пуровский район утвержден план мероприятий (дорожная 
карта) по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании пу-
ровский район (далее - «дорожная карта»), который направлен 
на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и предоставляемых 
на них услуг (далее - объекты и предоставляемые на них услуги) 
в соответствии с установленными полномочиями, а также ока-
зание им при этом необходимой помощи.

поэтапное повышение значений показателей доступности 
объектов и предоставляемых на них услуг, сроки их достижения 
определены в «дорожной карте» с учетом:

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «О 
социальной защите инвалидов в российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 181-Фз);

- свода правил сп 59.13330.2016 «снип 35-01-2001 «доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния», включенных постановлением правительства российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
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и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона «технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;

- правил разработки федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления меро-
приятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельно-
сти, утвержденных постановлением правительства российской 
Федерации от 17 июня 2015 года № 599;

- протокола всероссийского селекторного совещания у ми-
нистра труда и социальной защиты российской Федерации то-
пилина м.а. от 12 октября 2015 года № 1/13/16;

- примерного перечня индикаторов ежегодного мониторинга 
выполнения органами исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») 
повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг, рекомендованного письмом министра труда 
и социальной защиты российской Федерации  от  06 сентября 
2018 года  для включения в муниципальный план мероприятий 
(«дорожную карту») по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установ-
ленной деятельности;

- постановления правительства российской Федерации от 9 
июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».

«дорожной картой» предусматривается создание правовых и 
иных необходимых условий для решения следующих основных 
проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного 
доступа к объектам и предоставляемым на них услугам:

- наличие частично или полностью недоступных для инвали-
дов объектов или помещений, в которых им предоставляются 
услуги;

- наличие фактов разработки технических заданий, согласо-
вания проектно-сметной документации и заключения догово-
ров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осущест-
влении капитального ремонта (реконструкции) существующих 
объектов, использующихся для оказания услуг инвалидам, не 
соответствующих требованиям об обеспечении их доступности 
для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерально-
го закона «О социальной защите инвалидов в российской Фе-
дерации», положениями свода правил сп 59.13330.2016 «снип 
35-01-2001 «доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения», включенных постановлением пра-
вительства российской Федерации от 26 декабря 2014 года 
№ 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
Федерального закона «технический регламент безопасности 
зданий и сооружений»;

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособле-
ниями, средствами и источниками информации в доступной 
форме, необходимыми для получения инвалидами услуг нарав-
не с другими лицами. 

II. Обоснование цели обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, 

а также необходимости проведения мероприятий 
по повышению значений показателей доступности

на 1 марта 2020 года численность инвалидов в муниципаль-
ном образовании пуровский район составляет 1 295 человек, из 
них маломобильных групп инвалидов – 402 человека.

целью «дорожной карты» является формирование органи-
зационных механизмов для обеспечения к началу 2030 года 
на территории муниципального образования пуровский район 
максимально возможного уровня доступности для инвалидов 
объектов и услуг.

для достижения поставленной цели предполагается решение 
следующих задач:

1. проведение работ по созданию доступности для инвалидов 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

2. создание организационно-правовых условий для обеспе-
чения доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для 
оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами.

в муниципальном образовании пуровский район проведена 
паспортизация на 112 объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования пуровский район и городских и 
сельских поселений района, предоставляются инвалидам раз-
личные услуги, в том числе:

- 4 объекта в сфере социальной защиты населения;
- 40 объектов в сфере образования;
- 35 объекта в сфере культуры;
- 6 объектов в сфере молодежной политики и туризма;
- 17 объектов в сфере физической культуры и спорта;
- 8 объектов органов власти;
- 2 объекта общественных организаций.
в рамках реализации «дорожной карты» необходимо выде-

лить следующие первоочередные задачи:
1. в сфере социальной защиты населения услуги предостав-

ляются на 4 объектах. к концу 2030 года планируется довести 
доступность объектов до 100%, в том числе:

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов по зрению;

- дублирование необходимой звуковой информации для ин-
валидов по слуху;

- обеспечение условий индивидуальной мобильности инва-
лидов и возможности для самостоятельного передвижения по 
зданию.

2. в сфере образования услуги предоставляются на 40 объ-
ектах. для приведения в соответствие нормативам доступности 
объектов образования планируется проведение следующих ме-
роприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения 
по зданию (при необходимости по территории объекта) инвали-
дов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 
использующих для передвижения кресло-коляску, что составит    
100% (40 объектах) к концу 2030 года от общего количества объ-
ектов образования; 

- приобретение и размещение носителей информации для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зре-
нию на 40 объектах, что составит 100% к 2030 году от общего 
количества объектов образования, предоставляющих услуги 
инвалидам;

- приобретение и размещение оборудования и носителей ин-
формации для обеспечения дублирования необходимой инфор-
мации для инвалидов по слуху на 40 объектах, что составит 100% 
к концу 2030 года от общего количества объектов образования.

3. в 2020 году в сфере культуры предоставление услуг осу-
ществляется на 35 объектах. для приведения в соответствие 
нормативам доступности объектов планируется проведение 
следующих мероприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения 
по зданию (при необходимости по территории объекта) инвали-

consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C534A04348C9FC129702FA0390TCk3I
consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFEE99CFC56F04C538A94240C7FC129702FA0390C32B13C4D7418C42T7kEI
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дов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 
использующих для передвижения кресло-коляску, что составит    
80% (28 объектов) к концу 2030 года от общего количества объ-
ектов культуры; 

- приобретение и размещение носителей информации для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зре-
нию на 35 объектах, что составит 100% к концу 2030 года от об-
щего количества объектов культуры, предоставляющих услуги 
инвалидам;

- приобретение и размещение оборудования и носителей ин-
формации для обеспечения дублирования необходимой инфор-
мации для инвалидов по слуху на 35 объектах, что составит 100% 
к концу 2030 года от общего количества объектов культуры.

4. в сфере физической культуры и спорта услуги предостав-
ляются на 17 объектах. в 2024 году планируется ввод в эксплу-
атацию еще одного объекта. для приведения в соответствие 
нормативам доступности объектов планируется проведение 
следующих мероприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения 
по зданию (при необходимости по территории объекта) инвали-
дов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 
использующих для передвижения кресло-коляску, что составит    
100% (18 объектов) к концу 2030 года; 

- приобретение и размещение носителей информации для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению 
на 18 объектах, что составит 100% к концу 2030 года от общего 
количества объектов физической культуры и спорта, предостав-
ляющих услуги инвалидам;

- приобретение и размещение оборудования и носителей 
информации для обеспечения дублирования необходимой ин-
формации для инвалидов по слуху на 17 объектах, что составит 
94,4% к концу 2030 года от общего количества объектов физи-
ческой культуры и спорта.

повышение уровня доступности объектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта позволит привлечь большее число инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом.

5. в сфере молодежной политики и туризма предоставление 
услуг осуществляется на 6 объектах. для приведения в соответ-
ствие нормативам доступности объектов планируется проведе-
ние следующих мероприятий по адаптации зданий:

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения 
по зданию (при необходимости по территории объекта) инвали-
дов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 
использующих для передвижения кресло-коляску, что составит    
50% (3 объекта) к концу 2030 года от общего количества объек-
тов молодежной политики и туризма;

- приобретение и размещение носителей информации для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению 
на 5 объектах, что составит 50% к 2030 году от общего количе-
ства объектов молодежной политики и туризма, предоставляю-
щих услуги инвалидам;

- приобретение и размещение оборудования и носителей ин-
формации для обеспечения дублирования необходимой инфор-
мации для инвалидов по слуху на 3 объектах, что составит 50% 
к концу 2030 года от общего количества объектов молодежной 
политики и туризма.

6. в сфере транспорта планируется улучшение материаль-
но-технической базы муниципальных унитарных предприятий, 
что составит 6 единиц автомобильного транспорта к 2030 году. 

на территории мО пуровский район практически вся сеть 
розничной торговли относится к негосударственному сектору. 

с учетом имеющихся полномочий к задачам управления му-
ниципального заказа и торговли администрации пуровского 

района при формировании доступной среды на объектах тор-
говли и бытового обслуживания относится:

1) оказание методической помощи предприятиям торговли 
и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступно-
сти для инвалидов, предоставляемых данными предприятиями 
услуг;

2) мониторинг деятельности предприятий торговли и быто-
вого обслуживания по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг.

исходя из выявленных проблем настоящей «дорожной кар-
той» предусматривается проведение мероприятий по поэтап-
ному повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и предоставляемых на них услуг путем:

- реализации принятых при утверждении паспортов доступ-
ности управленческих решений о сроках поэтапного повышения 
значений показателей их доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством российской Федерации;

- внесения актуализированных данных паспортов доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры на региональный 
портал «доступная среда»;

- принятия мер по обеспечению собственниками объектов 
доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда 
это возможно, предоставления услуг по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме в случаях, если существу-
ющие объекты невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов; 

- оснащения объектов приспособлениями, средствами и 
источниками информации в доступной форме, позволяющи-
ми обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых 
на них услуг;

- включения в административные регламенты государствен-
ных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных ус-
луг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специ-
алистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих 
их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению услуг наравне с другими лицами;

- проведения инструктирования или обучения сотрудников 
органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, 
по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с 
оказанием им необходимой помощи.

III. Реализация «дорожной карты»
поэтапное проведение мероприятий по реализации «дорож-

ной карты» запланировано до 2030 года.
во время реализации «дорожной карты» предполагается про-

ведение конкретных мероприятий:
- обеспечение доступности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются муниципальные услуги, услуги в сфере обра-
зования, социальной защиты, занятости населения, культуры, 
физической культуры и спорта, транспорта, туризма, торговли 
и бытового обслуживания;

- повышение качества и доступности, предоставляемых ин-
валидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 
организма, а также для оказания им помощи в преодолении ба-
рьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- обеспечение доступности для инвалидов информационного 
пространства и коммуникаций.

в рамках реализации «дорожной карты» проводится анализ, 
обобщение и оценка исполнения мероприятий «дорожной кар-
ты». 

IV. Финансовое обеспечение реализации 
«дорожной карты»
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Финансирование мероприятий, предусмотренных в «дорож-
ной карте», осуществляется в пределах средств муниципального 
образования пуровский район, городских и сельских поселений 
муниципального образования пуровский район. в «дорожную 
карту» могут вноситься изменения в целях обеспечения согла-
сованности сроков принимаемых решений со сроками форми-
рования проектов соответствующих бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период и с учетом предварительных 
итогов реализации планов мероприятий в текущем году.

для реализации мероприятий, предусмотренных в «дорож-
ной карте», могут привлекаться в установленном федеральным 
законодательством порядке средства федерального, окружного 
бюджета и средства из внебюджетных источников.

V. Управление и контроль реализации «дорожной карты»
контроль за качественным и своевременным исполнением 

мероприятий «дорожной карты», достижением целевых инди-
каторов доступности для инвалидов объектов и услуг осущест-
вляют органы, участвующие в реализации дорожной карты, по 
направлениям деятельности.

в рамках эффективного выполнения мероприятий дорожной 
карты, достижения целевых значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг муниципального образования 
пуровский район осуществляется межведомственное взаимо-
действие путем обмена информацией между органами, участву-
ющими в реализации дорожной карты.

мониторинг реализации дорожной карты осуществляет управ-
ление социальной политики администрации пуровского района.

для осуществления мониторинга органы, участвующие в ре-
ализации «дорожной карты», представляют в управление соци-
альной политики администрации пуровского района:

- один раз в квартал до 1 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, информацию о выполнении мероприятий 
«дорожной карты»;

- один раз в год до 15 ноября текущего года информацию о 
достижении плановых значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг. 

к числу органов, участвующих в реализации дорожной кар-
ты, относятся:

управление социальной политики администрации пуровско-
го района;

департамент образования администрации пуровского рай-
она;

управление культуры администрации пуровского района;
управление молодежной политики и туризма администрации 

пуровского района;
управление по физической культуре и спорту администрации 

пуровского района;
управление муниципального заказа и торговли администра-

ции пуровского района;
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации пуровского района;
департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-

тики администрации пуровского района;
департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

администрации пуровского района;
администрации городских и сельских поселений муниципаль-

ного образования пуровский район.
Оценка эффективности реализации дорожной карты прово-

дится ежегодно на основе анализа ежегодного мониторинга вы-
полнения плана мероприятий (дорожная карта) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг, перечень которых приведен в приложении № 2.

при уменьшении объемов финансирования мероприятий, 
направленных на формирование доступности объектов и услуг, 
предусмотренных дорожной картой, проводится корректиров-
ка плановых значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг.

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 24 апреля 2020 г. № 156-ПА

Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения Плана мероприятий (дорожная карта) 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном 

образовании Пуровский район

№ 
п/п

Индикаторы достижения 
показателей (дорожная карта)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия Структурное подразделение, ответственное 
за достижение запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Запланированные значения повы-

шения показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

% 32,4 42,5 51,8 56,2 59,8 63,4 66,4 69 90,3

формируется по формуле:
Ззп=Као*100/Чобщ.
в сфере социальной защиты % 25 50 75 75 75 75 75 100 100 Управление социальной политики Админи-

страции Пуровского района
в сфере образования % 40 45 52,5 55 57,5 60 62,5 65 100 Департамент образования Администрации 

Пуровского района
в сфере молодежной политики и 
туризма

% 33,3 33,3 50 50 50 50 50 50 50 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 17,6 27,8 37,1 40 42,8 45,7 51,4 51,4 80 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
Администрации городских и сельских посе-
лений 

в сфере физической культуры и 
спорта

% 41,2 64,7 70,6 88,2 100 100 100 100 100 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
Администрации городских и сельских посе-
лений 

административные здания % 50 50 62,5 62,5 62,5 87,5 87,5 100 100 администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

общественные организации % 0 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов



1 мая 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3833)Специальный выпуск

стр. 18

Као – количество адаптированных 
объектов

число 36 48 58 63 67 71 75 78 102

в сфере социальной защиты число 1 2 3 3 3 3 3 4 4
в сфере образования число 16 18 21 22 23 24 25 26 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 2 2 3 3 3 3 3 3 3

в сфере культуры число 6 10 13 14 15 16 18 18 28
в сфере физической культуры и 
спорта

число 7 11 12 15 17 17 18 18 18

административные здания число 4 4 5 5 5 7 7 8 8
общественные организации число 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее количество объектов число 111 113 112 112 112 112 113 113 113
в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2. Оценка достижения в отчетном году 
запланированных в (дорожной карте) 
значений повышения показателей 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг (по сравнению с предыду-
щим годом)

% 16,2 19,5 12,5 4,5 6,2 4,5 4,4 5,3 17,7

формируется по формуле:
Од = Као *100/Чобщ.
в сфере социальной защиты % 25 25 25 0 0 0 0 50 0 Управление социальной политики Админи-

страции Пуровского района
в сфере образования % 12,5 7,5 17,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 37,5 Департамент образования Администрации 

Пуровского района
в сфере молодежной политики и 
туризма

% 0 16,7 16,7 0 0 0 0 0 0 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 29,4 16,7 11,4 2,8 11,4 2,8 8,6 2,8 14,3 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

в сфере физической культуры и 
спорта

% 5,9 35,3 0 17,6 11,8 5,9 5,5 0 0 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 12,5 50 12,5 0 0 25 0 12,5 0 администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

общественные организации % 0 50 0 0 0 0 0 0 0 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранитель-ных органов

Као - количество адаптированных 
объектов в текущем году без нарас-
тающего итога

число 18 22 14 5 7 5 5 6 20

в сфере социальной защиты число 1 1 1 0 0 0 0 2 0
в сфере образования число 5 3 7 1 1 1 1 2 15
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 0 1 1 0 0 0 0 0 0

в сфере культуры число 10 6 4 1 4 1 3 1 5
в сфере физической культуры и 
спорта

число 1 6 0 3 2 1 1 0 0

административные здания число 1 4 1 0 0 2 0 1 0
общественные организации число 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Чобщ - общее число объектов число 111 113 112 112 112 112 113 113 113
в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия индивиду-
альной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного 
передвижения по зданию и (при необ-
ходимости - по территории объекта), 
от общего числа объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги

% 36 45,1 54,5 58 62,5 64,3 69 71,7 89,4

формируется по формуле:
УВим = Чим *100/Чобщ.
в сфере социальной защиты % 50 50 75 75 75 75 75 100 100 Управление социальной политики Админи-

страции Пуровского района
в сфере образования % 40 47,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 100 Департамент образования Администрации 

Пуровского района
в сфере молодежной политики и 
туризма

% 33,3 33,3 50 50 50 50 50 50 50 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 26,5 33,3 42,8 42,8 48,6 48,6 60 60 80 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район
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в сфере физической культуры и 
спорта

% 41,2 64,7 70,6 88,2 100 100 100 100 100 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 50 62,5 75 75 75 87,5 87,5 100 100 администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

общественные организации % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Пуровская районная общественная организация 
инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов

Чим - объектов, на которых обеспе-
чиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возмож-
ность для самостоятельного передви-
жения по зданию и (при необходимо-
сти – по территории объекта), в том 
числе имеются:
- выделенные стоянки автотранс-
портных средств;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы;
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-гигиениче-
ские помещения;
- достаточная ширина дверных про-
емов в стенах, лестничных маршей, 
площадок

число 40 51 61 65 70 72 78 81 101

в сфере социальной защиты число 2 2 3 3 3 3 3 4 4
в сфере образования число 16 19 22 23 24 25 26 27 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 2 2 3 3 3 3 3 3 3

в сфере культуры число 9 12 15 15 17 17 21 21 28
в сфере физической культуры и 
спорта

число 7 11 12 15 17 17 18 18 18

административные здания число 4 5 6 6 6 7 7 8 8
общественные организации число 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чобщ - общее число объектов, на 
которых инвалидам предоставляются 
услуги

число 111 113 112 112 112 112 113 113 113

в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4. Удельный вес объектов с надлежа-
щим размещением оборудования и 
носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов по 
зрению к объектам (местам предо-
ставления услуги), от общего числа 
объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, формирует-
ся по формуле:
УВнои = Чнои *100/Чобщ.

% 42,3 53,1 58 61,6 64,3 71,4 75,2 80,5 96,5

в сфере социальной защиты % 50 75 75 75 75 75 75 100 100 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

в сфере образования % 37,5 45 52,5 55 57,5 62,5 65 67,5 100 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 33,3 50 50 50 50 50 50 50 50

в сфере культуры % 47 50 54,3 54,3 57,1 68,6 77,1 85,7 100 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских посе-
лений

в сфере физической культуры и 
спорта

% 41,2 70,6 70,6 88,2 94,1 100 100 100 100 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 50 75 75 75 75 87,5 87,5 100 100 администрации городских и сельских поселе-
ний

общественные организации % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-ных 
органов

Чнои - число объектов с надлежа-
щим размещением оборудования и 
носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов 
по зрению к объектам (местам 
предоставления услуги)

число 47 60 65 69 72 80 85 91 109

в сфере социальной защиты число 2 3 3 3 3 3 3 4 4
в сфере образования число 15 18 21 22 23 25 26 27 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 2 2 3 3 3 3 3 3 3

в сфере культуры число 16 18 19 19 20 24 27 30 35
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в сфере физической культуры и 
спорта

число 7 12 12 15 16 17 18 18 18

административные здания число 4 6 6 6 6 7 7 8 8
общественные организации число 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее число объектов, на 
которых инвалидам предоставляются 
услуги

число 111 113 112 112 112 112 113 113 113

в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5. Удельный вес инфраструктурных 
объектов, на которых для инвалидов 
по слуху обеспечивается дубли-
рование необходимой звуковой 
информацией, от общего количества 
объектов, формируется по формуле:
Уддуб = Чдуб *100/Чобщ.

% 41,4 55,7 62,5 65,2 69,6 72,3 74,3 79,6 95,6

в сфере социальной защиты % 75 75 75 75 75 75 75 100 100 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

в сфере образования % 30 45 52,5 55 57,5 60 62,5 67,5 100 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 33,3 33,3 50 50 50 50 50 50 50 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 50 63,9 71,4 74,3 80 82,8 85,7 88,6 100 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

в сфере физической культуры и 
спорта

% 35,3 58,8 64,7 70,6 76,5 82,3 83,3 88,9 94,4 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 62,5 75 75 75 87,5 87,5 87,5 100 100 администрации городских и сельских посе-
лений

общественные организации % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-ных 
органов

Чдуб - число инфраструктурных объ-
ектов, на которых для инвалидов по 
слуху обеспечивается дублирование 
необходимой звуковой информацией

число 46 63 70 73 78 81 84 90 108

в сфере социальной защиты число 3 3 3 3 3 3 3 4 4
в сфере образования число 12 18 21 22 23 24 25 27 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 2 2 3 3 3 3 3 3 3

в сфере культуры число 17 23 25 26 28 29 30 31 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 6 10 11 12 13 14 15 16 17

административные здания число 5 6 6 6 7 7 7 8 8
общественные организации число 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее количество объектов число 111 113 112 112 112 112 113 113 113
в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6. Удельный вес инфраструктурных 
объектов, на которых для инвалидов 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата обеспечивается раз-
мещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата к 
объектам, от общего количества объ-
ектов, формируется по формуле:
УВнои = Чнои *100/Чобщ.

% 33,3 45,1 54,5 58 62,5 66,9 70,8 74,3 88,5

в сфере социальной защиты % 25 50 75 75 75 75 75 100 100 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

в сфере образования % 40 47,5 55 55 57,5 60 62,5 65 95 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 33,3 33,3 50 50 50 50 50 50 50 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 22,2 33,3 42,8 45,7 54,3 57,1 65,7 68,6 80 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселений 
МО Пуровский район

в сфере физической культуры и 
спорта

% 41,2 64,7 70,6 88,2 94,1 100 100 100 100 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселений 
МО Пуровский район
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% 41,2 64,7 70,6 88,2 94,1 100 100 100 100 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 37,5 50 62,5 62,5 62,5 87,5 87,5 100 100 администрации городских и сельских посе-
лений 

общественные организации % 0 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-ных 
органов

Чнои - число инфраструктурных 
объектов, на которых для инвалидов 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата обеспечивается раз-
мещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата к 
объектам

число 37 51 61 65 70 75 80 84 100

в сфере социальной защиты число 1 2 3 3 3 3 3 4 4
в сфере образования число 16 19 22 22 23 24 25 26 38
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 2 2 3 3 3 3 3 3 3

в сфере культуры число 8 12 15 16 19 20 23 24 28
в сфере физической культуры и 
спорта

число 7 11 12 15 16 17 18 18 18

административные здания число 3 4 5 5 5 7 7 8 8
общественные организации число 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее количество объектов число 111 113 112 112 112 112 113 113 113
в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7. Удельный вес доступных для инва-
лидов теле- и радио-передач:

Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью

для инвалидов с нарушением зрения % 80 80 80 80 80 80 80 80 80
для инвалидов с нарушением слуха % 20 20 20 20 20 20 20 20 20
формируется по формуле:
Увдп = Чдп *100/Чобщ.кп, где
Чдп – число доступных передач:
для инвалидов с нарушением зрения число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
для инвалидов с нарушением слуха число 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Чобщ - число общего количества 
передач

число 50 50 50 50 50 50 50 50 50

8. Доля объектов, на которых оказыва-
ются услуги инвалидам с помощью 
сурдоперевода на 1 января текущего 
года, формируется по формуле:
Доус = Чоус*100/Чобщ.

% 0 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6

в сфере социальной защиты % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

в сфере образования % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

в сфере физической культуры и 
спорта

% 0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,1 11,1 11,1 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрации городских и сельских поселе-
ний

общественные организации % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов

Чоус - число объектов, на которых 
оказываются услуги сурдоперевода

число 0 3 3 3 3 3 3 3 3

в сфере социальной защиты число 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере образования число 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 0 1 1 1 1 1 1 1 1

в сфере культуры число 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере физической культуры и 
спорта

число 0 2 2 2 2 2 2 2 2

административные здания число 0 0 0 0 0 0 0 0 0
общественные организации число 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
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в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Удельный вес услуг, предоставляе-
мых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника (ситуацион-
ная помощь) (от общего количества 
предоставляемых услуг), формирует-
ся по формуле:
Удвуа= Кус*100/Чобщ.

% 74,7 74,7 74,8 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9

в сфере социальной защиты % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

в сфере образования % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 85 85 85 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

в сфере физической культуры и 
спорта

% 15,1 15,1 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

общественные организации % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов

Кус - количество услуг, предоставля-
емых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника

число 171 171 172 173 173 173 173 173 173

в сфере социальной защиты число 23 23 23 23 23 23 23 23 23
в сфере образования число 1 1 1 1 1 1 1 1 1
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 1 1 1 1 1 1 1 1 1

в сфере культуры число 17 17 17 18 18 18 18 18 18
в сфере физической культуры и 
спорта

число 8 8 9 9 9 9 9 9 9

административные здания число 116 116 116 116 116 116 116 116 116
общественные организации число 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Чобщ - общее число услуг число 229 229 230 231 231 231 231 231 231
в сфере социальной защиты число 23 23 23 23 23 23 23 23 23
в сфере образования число 11 11 11 11 11 11 11 11 11
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 1 1 1 1 1 1 1 1 1

в сфере культуры число 20 20 20 21 21 21 21 21 21
в сфере физической культуры и 
спорта

число 53 53 54 54 54 54 54 54 54

административные здания число 116 116 116 116 116 116 116 116 116
общественные организации число 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10. Удельный вес органов и органи-
заций, предоставляющих услуги, 
официальный сайт, которых 
адаптирован для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих) (от общего 
количества органов и организаций, 
предоставляющих услуги), формиру-
ется по формуле:
Удвоас=Чоас*100/Чобщ.

% 91 90,3 92,8 92,8 92,8 92,8 92 92,9 92,9

в сфере социальной защиты % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

в сфере образования % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 66,7 66,7 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 100 100 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры % 100 97,2 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

в сфере физической культуры и 
спорта

% 64,7 64,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

административные здания % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

общественные организации % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чоас - число органов и организаций, 
предоставляющих услуги, офици-
альный сайт, которых адаптирован 
для лиц с нарушением зрения (слабо-
видящих)

число 101 102 104 104 104 104 104 105 105 Пуровская районная общественная организа-
ция инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-ных 
органов

в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 4 4 5 5 5 5 5 6 6

в сфере культуры число 34 35 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 11 11 12 12 12 12 12 12 12

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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общественные организации число 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чобщ - число организаций, предо-
ставляющих услуги

число 111 113 112 112 112 112 113 113 113

в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 34 36 35 35 35 35 35 35 35
в сфере физической культуры и 
спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

административные здания число 8 8 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11. Доля объектов доступных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере социальной защи-
ты (прирост к предыдущему году), 
формируется по формуле:
Досз = Чаосз *100/Чобщ.

% 25 50 75 75 75 75 75 100 100 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Чаосз - число адаптированных объ-
ектов социальной защиты

число 1 2 3 3 3 3 3 4 4 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Чобщ - общее количество объектов 
социальной защиты

число 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12. Доля инвалидов, получивших услугу 
«тревожная кнопка» (от общего чис-
ла обратившихся за данной услугой), 
формируется по формуле:
Диут=Чип*100/Чобщ.

% 0 0 20,8 41,7 62,5 83,3 100 100 100 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

Чип - число инвалидов, получивших 
услугу

число 0 0 20 40 60 80 96 96 96

Чобщ - от общего числа обративших-
ся за данной услугой

число 0 0 96 96 96 96 96 96 96

13. Доля объектов, доступных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере культуры
(прирост к предыдущему году), 
формируется по формуле:
Даок = Чаок *100/Чобщ.

% 17,6 27,8 37,1 40 42,8 45,7 51,4 51,4 80 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

Чаок - число адаптированных объек-
тов культуры

число 6 10 13 14 15 16 18 18 28

Чобщ - общее количество число 34 36 35 35 35 35 35 35 35 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

14. Удельный вес мероприятий в сфере 
культуры, проведенных в отчетном 
году с участием инвалидов, форми-
руется по формуле:
Удвмк = Чм *100/Чобщ.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

Чм - число мероприятий для инва-
лидов

число 25 37 37 37 37 37 37 37 37

Чобщ - общее количество запланиро-
ванных мероприятий для инвалидов

число 25 37 37 37 37 37 37 37 37

15. Доля учреждений культуры, осна-
щенных возможностью виртуальных 
просмотров на 1 января текущего 
года (от общего количества учреж-
дений культуры), формируется по 
формуле:
Дуковп=Чуковп*100/Чобщ.

% 8,8 8,3 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

Чуковп-число учреждений культуры, 
оснащенных возможностью вирту-
альных просмотров

число 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Чобщ-общее количество учреждений 
культуры

число 34 36 35 35 35 35 35 35 35

16. Доля местных электронных библио-
тек и библиотечного обслуживания, 
доступных для инвалидов на 1 
января текущего года (от общего 
количества библиотек), формируется 
по формуле:
Даб=Чаб*100/Чобщ.

% 16,7 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

Чаб-число адаптированных элек-
тронных библиотек

число 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Чобщ-общее количество библиотек число 6 8 8 8 8 8 8 8 8
17. Доля мероприятий с участием 

детей-инвалидов в различных кон-
курсах (танцевальных, музыкальных, 
художественных и др.) на 1 января 
текущего года (от общего количества 
проведенных конкурсов), формиру-
ется по формуле:
Дмуди=Чмуди*100/Чобщ.

% 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

в сфере социальной защиты % 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района

в сфере образования % 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

в сфере культуры  % 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Управление культуры Администрации Пуров-
ского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

Чмуди - число мероприятий с уча-
стием детей-инвалидов в различных 
конкурсах

число 59 67 67 67 67 67 67 67 67

в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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в сфере молодежной политики и 
туризма

число 22 22 22 22 22 22 22 22 22

в сфере культуры число 29 37 37 37 37 37 37 37 37
Чобщ - общее количество проведен-
ных конкурсов

число 3504 3504 3504 3504 3504 3504 3504 3504 3504

в сфере социальной защиты число 9 9 9 9 9 9 9 9 9
в сфере образования число 14 14 14 14 14 14 14 14 14
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 320 320 320 320 320 320 320 320 320

в сфере культуры число 3161 3161 3161 3161 3161 3161 3161 3161 3161
18. Доля детей-инвалидов, принявших 

участие в различных конкурсах 
(танцевальных, музыкальных, 
художественных и др.) на 1 января 
текущего года (от общего числа 
детей-инвалидов), формируется по 
формуле:
Ддиук=Чдиук*100/Чобщ.

% 70,7 70,5 71,4 71,4 71,8 72,7 73,6 74,4 75,3 Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района,
Департамент образования Администрации 
Пуровского района,
Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района,
Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

Чдиук - число детей-инвалидов, 
принявших участие в различных 
конкурсах

число 152 160 165 165 166 168 170 172 174

Чобщ - общее число детей-инва-
лидов

число 215 227 231 231 231 231 231 231 231

19. Доля объектов, доступных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере физической куль-
туры и спорта
(прирост к предыдущему году), 
формируется по формуле:
Даофс = Чаофс *100/Чобщ.

% 41,2 64,7 70,6 88,2 100 100 100 100 100 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

Чаофс - число адаптированных объ-
ектов физической культуры и спорта

число 7 11 12 15 17 17 18 18 18

Чобщ - общее число объектов физи-
ческой культуры и спорта

число 17 17 17 17 17 17 18 18 18

20. Удельный вес мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, 
формируется по формуле:
Удвмс = Чм *100/Чобщ.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

Чсм-число мероприятий для инва-
лидов

число 13 24 24 24 25 25 26 27 27

Чобщ - общее количество запланиро-
ванных мероприятий для инвалидов

число 13 24 24 24 25 25 26 27 27

21. Удельный вес мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта с 
участием инвалидов, формируется 
по формуле:
Удвмс = Чсм *100/Чобщ.

% 6,5 6,8 7,4 7,4 7,4 7,9 7,9 7,9 7,9 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района,
администрации городских и сельских поселе-
ний МО Пуровский район

Чсм - число мероприятий с участием 
инвалидов

число 11 12 13 13 13 14 14 14 14

Чобщ - общее количество запланиро-
ванных мероприятий

число 170 175 175 175 175 176 176 176 176

22. Доля инвалидов, участвовавших 
в спортивных мероприятиях на 1 
января текущего года, формируется 
по формуле:
Диусм = Чуимс*100/Чобщ.

% 16,9 17 16,9 17 17 17,2 17,2 17,2 17,2 Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района, админи-
страции городских и сельских поселений МО 
Пуровский район

Чуимс - число участвовавших инва-
лидов в спортивных мероприятиях

число 215 220 220 220 220 223 223 223 223

Чобщ- общее количество инвалидов число 1271 1294 1295 1294 1294 1294 1294 1294 1294
23. Доля объектов, доступных для инва-

лидов и маломобильных групп насе-
ления в сфере образования (прирост 
к предыдущему году), формируется 
по формуле:
Даоо = Чаоо *100/Чобщ.

% 37,5 45 52,5 55 57,5 60 62,5 65 100 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Чаоо – число адаптированных объек-
тов образования

число 15 18 21 22 23 24 25 26 40

Чобщ - общее количество число 40 40 40 40 40 40 40 40 40
24. Доля объектов в сфере образования, 

в которых обеспечиваются условия 
инклюзивного образования, индиви-
дуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного 
их передвижения по объекту, форми-
руется по формуле: 
Доио = Чаоио*100/Чобщ.

% 48,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 52,9 62,5 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Чаоио – число адаптированных объ-
ектов, где обеспечиваются условия 
инклюзивного образования

число 16 17 17 17 17 17 17 18 25 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Чобщ - общее количество объектов 
образования, на которых инвалиды 
проходят обучение

число 33 33 33 33 33 33 33 34 40

25. Доля объектов в сфере образования, 
в которых созданы условия для об-
учения детей-инвалидов (адаптиро-
ванные программы, дистанционное 
обучение, услуги сурдоперевода, 
тифлосурдоперевода и др.), фор-
мируется по формуле: Дооуобуч = 
Чооуобуч*100/Чобщ.

% 40 45 52,5 55 57,5 60 62,5 65 100 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Чооуобуч - число объектов обра-
зования с условиями для обучения 
детей-инвалидов

число 16 18 21 22 23 24 25 26 40

Чобщ – общее число объектов (от 
общего количества объектов на 1 
января текущего года)

число 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Департамент образования Администрации Пу-
ровского района
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26. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, формируется по формуле:
Ддоо = Чадо*100/Чобщ.

% 40 71,4 88,8 72,7 66,7 61,5 57,1 53,3 42,1 Департамент образования Администрации Пу-
ровского района

Чадо - общее число дошкольных 
объектов на которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов (от общего количества таких 
объектов на 1 января текущего года)

число 2 5 8 8 8 8 8 8 8

Чобщ - число адаптированных 
дошкольных объектов

число 5 7 9 11 12 13 14 15 19

27. Удельный вес образовательных 
услуг, предоставляемых с использо-
ванием русского жестового языка, 
сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика (от общего количества 
предоставляемых услуг), формирует-
ся по формуле:
Удвоусур = Чоусур *100/Чобщ.

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Департамент образования Администрации 
Пуровского района

Чоусур - число услуг, предостав-
ляемых учреждениями с использо-
ванием русского жестового языка, 
сурдопереводчика и тифло- сурдопе-
реводчика

число 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чобщ - общее число предоставляе-
мых учреждениями услуг

число 11 11 11 11 11 11 11 11 11

28. Удельный вес образовательных 
объектов, в которых одно из помеще-
ния предназначено для проведения 
массовых мероприятий, оборудовано 
индукционной петлей и звукоусили-
вающей аппаратурой, формируется 
по формуле:
Удваоос = Чаоос *100/Чобщ.

% 12,5 20 30 37,5 40 42,5 45 50 100 Департамент образования Администрации Пу-
ровского района

Чаоос - число адаптированных объек-
тов индукционной петлей для инвали-
дов с нарушением органа слуха 

число 5 8 12 15 16 17 18 20 40

Чобщ – общее количество образова-
тельных объектов

число 40 40 40 40 40 40 40 40 40

29. Удельный вес услуг предоставляе-
мых инвалидам, обучение которых 
осуществлялось с предоставлением 
услуг тьютора (от общего количества 
предоставляемых инвалиду услуг)

% 75 75 75 75 75 75 75 75 75 Департамент образования Администрации Пу-
ровского района

в т.ч. предоставление доступных для 
чтения форматов (шрифт Брайля), 
формируется по формуле:
Удвуит = Куит*100/Чобщ.

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Куит - количество услуг предостав-
ляемых инвалидам, обучение кото-
рых осуществлялось с предоставле-
нием услуг тьютора

число 3 3 3 3 3 3 3 3 3

в т.ч. предоставление доступных для 
чтения форматов (шрифт Брайля)

число 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чобщ - общее количество предостав-
ляемых услуг инвалиду

число 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30. Доля парка общественного транспор-
та, оснащенного услугой текстового 
и аудио-информирования на 1 января 
текущего года (от общего числа 
транспортных средств), формируется 
по формуле:
Доот=Чоот*100/Чобщ.

% 26,7 25 31,2 31,2 31,2 35,3 35,3 35,3 35,3 Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского 
района

Чоот- число общественного 
транспорта, оснащенного услугой 
текстового и аудио-информирования

число 4 4 5 5 5 6 6 6 6

Чобщ- общее число транспортных 
средств

число 15 16 16 16 16 17 17 17 17

31. Доля автомобильных стоянок с 
выделенными бесплатными парко-
вочными местами для инвалидов на 
1января текущего года (от общего 
числа автомобильных стоянок), 
формируется по формуле
Дасаи=Часаи*100/Чобщ.

% 27,9 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4

Часаи- число адаптированных стоя-
нок автомобильных с выделенными 
бесплатными парковочными местами 
для инвалидов

число 38 55 55 55 55 55 55 55 55

Чобщ – общее число стоянок число 136 136 136 136 136 136 136 136 136
32. Доля улиц в городской среде, 

адаптированных для передвижения 
инвалидов (звуковое сопровождение 
светофоров, бордюров, тактильная 
плитка на переходах, пандусы и др.) 
(от общего числа улиц), формируется 
по формуле:
Дау=Кау*100/Чобщ.

% 13,4 9,9 10,5 10,4 10,4 10,9 10,9 10,9 10,9

Кау - количество адаптированных 
улиц в городской среде

число 36 36 38 38 38 40 40 40 40

Чобщ-общее число улиц число 269 362 363 366 366 366 366 366 366
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33. Доля единиц транспорта, при-
способленных для использования 
инвалидами (от общего числа 
соответствующих транспортных 
средств), формируется по формуле: 
Дати=Чати*100/Чобщ.

% 26,7 25 31,2 31,2 31,2 35,3 35,3 35,3 35,3 Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского 
района

Чати- число адаптированного 
транспорта, для использования 
инвалидами (автобусов)

число 4 4 5 5 5 6 6 6 6

Чобщ – общее количество транс-
портных средств 

число 15 16 16 16 16 17 17 17 17

34. Количество обследованных жилых 
помещений инвалидов комиссией 
во исполнение постановления пра-
вительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 № 649 (прирост к 
предыдущему году)

число 335 338 348 349 350 351 352 352 352 Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского 
района
Администрации городских и сельских поселе-
ний

35. Количество жилых помещений, при-
способленных в отчетном году для 
инвалидов, из числа обследованных 
комиссией во исполнение поста-
новления Правительства Российской 
федерации от 09.07.2016 № 649
(прирост к предыдущему году)

число 9 25 36 48 49 50 51 52 60 Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского 
района
Администрации городских и сельских поселе-
ний 
Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района

ПРилоЖЕНиЕ № 3
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 24 апреля 2020 г. № 156-ПА

Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ 
п/п

Наименование объекта Планируемый перечень работ 
по адаптации

Нормативный документ, которым 
предусмотрено проведение меро-

приятий

Ответственный испол-
нитель

Срок вы-
полнения 

работ

Планируемый результат 
влияния мероприятия на по-

вышение значения показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску
1.1 В сфере социальной 

защиты
с 50% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

1.1.1 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района п.г.т. 
Уренгой

Установка пандуса постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан» 

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2020 год

1.1.2 Управление социальной 
политики Администра-
ции Пуровского района 
п.Ханымей

приобретение информационно-
го терминала

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п. Ханымей

2018 год

1.1.3 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района с. 
Самбург

установка пандуса, расшире-
ние дверных проёмов

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181–ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО 
с. Самбург

2025 год

1.2 В сфере физической 
культуры и спорта

с 41,2% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

1.2.1 Крытый хоккейный корт 
на 600 зрительских мест

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181–ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2024 год будет доступен после ввода в 
эксплуатацию

1.2.2 МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс 
«Геолог»

поручни (стационарные и от-
кидные) в туалетных комнатах 
и в душевых, травмобезопас-
ные держатели для костылей, 
приобретение кресла-коляски 
для перемещения внутри 
здания

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата

1.2.3 МАУ ДО Детско-юноше-
ская спортивная школа 
«Хыльмик»

устройство пандуса, 
реконструкция входной 
группы, установка пристенных 
поручней, реконструкция и 
устройство санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску, 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

1.2.4 МБУ ДО Пурпейская 
детско-юношеская спор-
тивная школа

устройство пандуса, рекон-
струкция входной группы, 
установка поручней, рекон-
струкция санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата

1.2.5 МБУ ДО Детско-юноше-
ская спортивная школа 
села Самбург

устройство пандуса, 
реконструкция входной 
группы, установка пристенных 
поручней, реконструкция и 
устройство санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску, 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

1.2.6 МАУ ДО Пуровская 
районная СДЮСШОР 
«Авангард» 
Лыжная база

установка пристенных поруч-
ней, установка кнопки вызова

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год в 2019 году объект стал досту-
пен для инвалидов, исполь-
зующих для передвижения 
кресло-коляску, с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата
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1.2.7 МАУ ДО Пуровская 
районная СДЮСШОР 
«Авангард» 
Подвальное помещение 
(мкр. Комсомольский, 
д. 5)

установка пристенных поруч-
ней, установка кнопки вызова

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995
№ 181–ФЗ «О социальной защите 
инвалидов»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата

1.3 В сфере культуры с 26,5% в 2018 году до 80% к 
концу 2030 года 

1.3.1 МБУК Библиотечно-досу-
говый центр «Умка»

адаптация санитарно-быто-
вых помещений, установка 
беспроводной системы вызова 
помощи, установка поручней, 
ретранслятор

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2021 год 

1.3.2 МБУК «Уренгойский 
краеведческий музей»

снабжение лестниц поручнями, 
выделение и обозначение мест 
для парковки автомобилей, 
установка пандуса, адаптация 
санитарно-бытовых поме-
щений, беспроводная кнопка 
вызова

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2020 год к концу 2020 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.3.3 МБУК «Ханымейский 
историко-краеведческий 
музей»

приобретен информационный 
терминал

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 год к концу 2018 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.3.4 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Романтик» с. Халясавэй

установка пандуса, установ-
ка поручней, приобретение 
сушилки для рук, демонтаж и 
установка унитаза, демонтаж и 
установка раковины

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995
№ 181–ФЗ «О социальной защите 
инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2024 год

1.3.5 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Ханымей

установка дополнительных 
поручней, устройство проти-
воударной полосы в нижнюю 
часть дверного полотна до 
высоты 0,3

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181–ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2018 
-2024 год

1.3.6 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Пурпе-1

расширение дверного проёма 
в санузле

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2024 год

1.3.7 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» «ГДК 
«Юбилейный» 
г. Тарко-Сале»

приобретение и установка 
поручней, минипандуса, 
системы вызова помощника, 
противоскользящей ленты.
Приобретение инвалид-
ной-кресло коляски

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.3.8 МБУК «Пуровский 
районный центр на-
циональных культур», 
ЯНАО, Пуровский р-н, 
г. Тарко-Сале, ул. Труда 
(Промзона)

расширение дверных проемов постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 год объект 
станет частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску

1.3.9 МБУК «Пуровский 
районный центр нацио-
нальных культур», ЯНАО, 
Пуровский р-н, г. Тар-
ко-Сале, ул. Труда 3-а

расширение дверных проемов постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску

1.3.10 МБУК «Пуровский 
районный историко-крае-
ведческий музей»

расширение дверных проемов, 
демонтаж порогов, адаптация 
санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.3.11 МБУК «ЦБС МО Пуров-
ский район»

приобретение уличного откид-
ного пандуса (запасной выход) 
в Центральную районную 
библиотеку

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2024 год

1.3.12 МБУК «ЦКС Пуровского 
района» РДК «Геолог»

установка поручней, обу-
стройство дополнительного 
дверного проема

Постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.3.13 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» ДК 
«Маяк» п.г.т. Уренгой

установка дополнительного 
места в киноконцертном зале

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.3.14 МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. И.О. Дунаев-
ского»

гусеничный подъёмник БАРС постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государственной 
программы Ямало-

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

Ненецкого автономного округа 
«Социальная поддержка граждан и 
охрана труда на 2014 -2024 годы»

1.4 В сфере молодежной 
политики

с 33,3% в 2018 году до 50% к 
концу 2030 года 

1.4.1 Центр развития туризма 
д. Харампур

установка пандуса, установка 
поручней

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление молодеж-
ной политики и туриз-
ма Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску

1.5 В сфере образования с 40% в 2018 году до 95% к 
концу 2030 года 
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1.5.1 МБОУ «СОШ № 1» 
г. Тарко-Сале

установка пандуса, поручней, 
подъемника для МГН, средств 
связи, оборудование доступ-
ных санитарно-гигиенических 
помещений 

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.5.2 МКООУ «СШИ» 
г. Тарко-Сале

приобретение подъемного 
устройства

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2025 год к концу 2025 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску

1.5.3 МАДОУ «ЦРР ДС 
«Радуга» 
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
средств связи, подъемного 
устройства, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

Постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.5.4 МБОУ ДО «Центр есте-
ственных наук» 
г. Тарко-Сале

установка пандуса, приоб-
ретение и установка средств 
связи, подъемного устройства, 
оборудование доступных 
санитарно-гигиенических 
помещений

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2018 год к концу 2018 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.5.5 МБОУ «СОШ № 2» 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
средств связи, подъемного 
устройства, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску 

1.5.6 МБОУ «СОШ № 2»
п. Пурпе

приобретение и установка 
средств связи. Приобретение 
подъемного устройства

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2027 год к концу 2027 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.5.7 МБДОУ «ДС ОВ «Звёз-
дочка» п. Пурпе

приобретение и установка 
средств связи, подъемного 
устройства, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

Постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государственной 
программы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Социальная 

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

1.5.8  МБОУ ДОД «ДДТ» 
п. Пурпе

установка пандуса, поручней, 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.5.9 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
средств связи, установка по-
ручней, оборудование доступ-
ных санитарно-гигиенических 
помещений 

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2018-
2020 год

к концу 2020 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.5.10 МБДОУ «ДС ОВ «Улыб-
ка» п. Ханымей

установка пандуса, поручней, 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.5.11 МБОУ ДОД «ДДТ» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
средств связи, подъемного 
устройства, информационного 
киоска, оборудование доступ-
ных санитарно-гигиенических 
помещений)

Постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску 

1.5.12 МКОУ «ШИООО» 
с. Халясавэй

приобретение и установка 
средств связи, приобретение 
мобильного подъемного 
устройства

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску

1.5.13 МКООУ «ШИООО» 
д. Харампур 

приобретение и установка 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государственной 
программы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Социальная 

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2030 год к концу 2030 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску 

поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

1.6 Административные 
здания

с 50% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

1.6.1 Администрация МО 
с. Самбург

установка пандуса Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

администрация МО с. 
Самбург

2025 год

1.6.2 Администрация МО 
п. Уренгой

приобретение и установка 
пандуса

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2020 год к концу 2020 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску

1.6.3 Администрация МО 
п. Ханымей

приобретение информационно-
го терминала

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 год к концу 2018 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску
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1.6.4 Администрация МО 
п. Пуровское

приобретение и установка 
пандуса

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Администрация МО п. 
Пуровское

2019 год к концу 2019 года объект 
стал частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску

Раздел 2. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органов зрения
2.1. В сфере социальной 

защиты
с 50% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

2.1.1 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
знаков, тактильных табличек 
с информацией, указанной 
шрифтом Брайля, контрастные 
полосы

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.1.2 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 
п. Ханымей

вход на территорию (пути 
движения на территории) – 
направляющая тактильная 
разметка 

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 год к концу 2018 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по зрению

2.1.3 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 
с. Самбург

приобретение и размещение 
носителей знаковой, зритель-
ной информации

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Администрация МО с. 
Самбург

2025 год

2.2 В сфере физической 
культуры и спорта

с 41,2% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года 

2.2.1 Крытый хоккейный корт 
на 600 зрительских мест

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2024 год будет доступен после ввода в 
эксплуатацию

2.2.2 МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс 
«Геолог»

приобретение тактильных 
знаков, гардеробных номерков 
с дублированием шрифтом 
Брайля, предупредительных 
тактильных полос, плиток

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2016-
2019 год

к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.2.3 МАУ ДО Детско-юноше-
ская спортивная школа 
«Хыльмик»

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, так-
тильных табличек, информаци-
онных маяков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.2.4 МБУ ДО Детско-юноше-
ская спортивная школа 
села Самбург

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, так-
тильных табличек, информаци-
онных маяков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.2.5 МБУ ДО Пурпейская 
детско-юношеская спор-
тивная школа

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, так-
тильных табличек, информаци-
онных маяков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.2.6 МБУ ДО ДЮСШ «Де-
сантник»

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, так-
тильных табличек, информаци-
онных маяков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2017 
-2018 год

к концу 2018 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.2.7 МАУ ДО Пуровская 
районная СДЮСШОР 
«Авангард» 
подвальное помещение 
(мкр. Советский, д. 6а)

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, 
тактильных табличек

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.2.8 МАУ ДО Пуровская 
районная СДЮСШОР 
«Авангард» Лыжная база

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос.

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.2.9 МАУ ДО Пуровская 
районная СДЮСШОР 
«Авангард» 
Подвальное помещение 
(мкр. Комсомольский, 
д. 5)

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, 
тактильных табличек

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.3 В сфере культуры с 47% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

2.3.1 МБУК «Ханымейский 
историко-краеведческий 
музей»

вход на территорию (пути 
движения на территории) – 
направляющая тактильная 
разметка (текущий ремонт).
Установка комплексных табли-
чек на выставочные залы.

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018-
2025 год

к концу 2018 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по зрению

2.3.2 МБУК «ЦКС Пуровского 
района»

выделение пути движения 
контрастным цветом.
выделение порог контрастным 
цветом.
приобретение и установка 
направляющих стрелок.
приобретение тактильных 
таблиц.
приобретение бегущей элек-
тронной строки

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2024 год к концу 2024 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.3.3 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Снежный» д. Харампур

выделение ступеней 
контрастной маркировкой, 
приобретение бегущей строки, 
мнемосхем

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2018 
-2021 год
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2.3.4 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Ханымей

приобретение тактильных 
таблиц

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181 –ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2022 год

2.3.5 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Романтик» с. Халясавэй

приобретение звукового маяка, 
направляющих тактильных 
указателей, мнемосхемы

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2018- 
2021 год

2.3.6 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Пурпе

выделить пути движения 
направляющими стрелками

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2022 год 

2.3.7  Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Пурпе-1

обозначить тактильными 
табличками направления 
движения 
Приобретение звукового маяка

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2022 год

2.3.8 МБУК «Пуровский 
районный центр на-
циональных культур», 
ЯНАО, Пуровский р-н, 
г. Тарко-Сале, ул. Труда 
(Промзона)

вход (выходы) на территорию: 
выделение пути движения 
контрастным цветом

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.3.9  МБУК «Пуровский 
районный центр нацио-
нальных культур», ЯНАО, 
Пуровский р-н, г. Тар-
ко-Сале, ул. Труда 3-а

вход (выходы) на территорию: 
выделение пути движения 
контрастным цветом

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.3.10 МБУК «Пуровский 
районный историко-крае-
ведческий музей»

мнемосхема плана передвиже-
ния по учреждению, тактиль-
ные полосы вдоль движения 
по объекту

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.3.11 МБУК «ЦБС МО Пуров-
ский район»

приобретение световых маяч-
ков в Центральную районную 
библиотеку.
приобретение тактильных 
табличек в филиалы.
приобретение направляющей 
тактильной ленты в филиалы: 
п. Пуровск, Пурпе

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2024 год

2.3.12 МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. И.О. Дунаев-
ского»

приобретение универсальной 
системы вызова помощника, 
комплексных тактильных 
табличек с азбукой Брайля

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.3.13 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» «ГДК 
Юбилейный»

приобретение и установка 
телефонного аппарата для сла-
бослышащих и слабовидящих, 
бегущей строки для уличного 
размещения, тактильных зна-
ков, противоскользящей жел-
той ленты, звукового маяка.

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014-2024 годы»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.4 В сфере молодежной 
политики

с 33,3% в 2018 году до 50% к 
концу 2030 года

2.4.1 Центр развития туризма 
д. Харампур

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление молодеж-
ной политики и туриз-
ма Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.4.2 МАУ «Районный 
молодежный центр»

приобретение оборудования 
для субтитрирования и 
тифлокомментирования в 
кинозале 

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П 
«Об утверждении государствен-
ной программа Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие 
туризма, повышение эффективности 
реализации молодежной политики, 
организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2014 - 2024 
годы»

Управление 
молодежной 
политики и туризма 
Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.5 В сфере образования с 37,5% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

2.5.1 МБОУ «СОШ № 1»
 г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) ука-
зателей, тактильной плитки, 
мнемосхемы, надписей с ис-
пользованием шрифта Брайля 
и на контрастном фоне

Постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.5.2 МБОУ «СОШ № 2» 
г. Тарко-Сале 
(корпус средней школы)

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

Постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2025 год к концу 2025 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.5.3 МКООУ «СШИ» 
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению
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2.5.4 МАДОУ «ЦРР ДС 
«Радуга» 
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по зрению

2.5.5 МБДОУ «ДС ОВ «Елоч-
ка» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, 

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П «Об 
утверждении государственной 

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

надписей с использованием 
шрифта Брайля и на контраст-
ном фоне

программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

2.5.6 МБДОУ «ДС КВ «Бурати-
но» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне)

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.7 МБДОУ «ДС ОВ «Белоч-
ка» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2028 год к концу 2028 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.8 МБДОУ «ДС КВ «Золо-
той ключик» 
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.9 МБОУ ДО «ЦЭВ «Суда-
рушка» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
аудиоинформаторов, инфор-
мационных табло, указателей 
и табличек, тактильных 
(рельефных) 

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П «Об 
утверждении государственной 

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

знаков, мнемосхем, указателей, 
пиктограмм

программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

2.5.10 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Пуровск 

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014-2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.11 МБОУ «СОШ № 2» 
п. Сывдарма

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне) в рамках 
кап. ремонта

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.12 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) указа-
телей, мнемосхемы

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по зрению

2.5.13 МБОУ «СОШ № 2» 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, 

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА «Об 
утверждении муниципальной 

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по зрению

надписей с использованием 
шрифта Брайля и на контраст-
ном фоне

программы «Социальная поддержка 
граждан»

2.5.14 МБДОУ «ДС «Снежинка»  
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2030 год к концу 2030 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.15 МБДОУ «ДС КВ «Сказ-
ка» п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2023 год к концу 2023 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению
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2.5.16 МБОУ «СОШ № 2» 
п. Пурпе

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне 

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2027 год к концу 2027 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.17 МБОУ «СОШ № 3» 
п. Пурпе 

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне 

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2028 год к концу 2028 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.18 МБДОУ «ДС «Колоколь-
чик» п. Пурпе

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2024 год к концу 2024 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.19 МБДОУ «ДС ОВ «Звёз-
дочка» п. Пурпе

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.20 МБДОУ «ДС «Березка» 
п. Пурпе

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2025 год к концу 2025 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.21 МБОУ «ООШ № 2» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.22 МБОУ ДОД «ДДТ» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
аудиоинформаторов, инфор-
мационных табло, указателей 
и табличек, приобретение и 
установка тактильных (рельеф-
ных) знаков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.23 МБДОУ «ДС «Солныш-
ко» п. Ханымей

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.24 МБДОУ «ДС ОВ «Улыб-
ка» п. Ханымей

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использова-
нием шрифта Брайля 

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.25 МБДОУ «ДС «Сказка» 
с. Самбург

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2027 год к концу 2027 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.26 МКОУ «ШИООО» 
с. Халясавэй 

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.27 МКООУ «ШИООО» 
д. Харампур 

установка тактильных (ре-
льефных) указателей, знаков, 
табличек,

постановление правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П «Об 
утверждении

Департамент образова-
ния Администрации

2030 год к концу 2030 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

государственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
«Социальная поддержка граждан и 
охрана труда на 2014 -2024 годы»

Пуровского района

2.6 Административные 
здания

с 50% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

2.6.1 Администрация МО 
п. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) по-
лос, информационные маяки, 
кнопка вызова, контрастные 
ленты 

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.6.2 Администрация МО 
п. Ханымей

установка комплексных табли-
чек на кабинеты.
установка стрелки движения 
(коридор)

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2025 год



стр. 331 мая 2020г.

«СЛ» №18 (3833) http://mysl.info Специальный выпуск

2.6.3 Администрация МО 
п. Пуровское

установка комплексных табли-
чек на кабинеты

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Пуровское

2019 год к концу 2019 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по зрению

2.6.4 Администрация МО 
с. Самбург

приобретение и установка так-
тильных (рельефных) полос

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО с. 
Самбург

2025 год

Раздел 3. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органа слуха
3.1 В сфере социальной 

защиты
с 75% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года 

3.1.1 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 
п.г.т. Уренгой

приобретение и размещение 
носителей знаковой, зритель-
ной информации, информаци-
онных стоек

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
слуху

3.1.2 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 
п. Ханымей

приобретен информационный 
терминал 

Постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 год к концу 2018 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
слуху

3.1.3 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 
с. Самбург

приобретение и размещение 
носителей знаковой, зритель-
ной информации

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО с. 
Самбург

2025 год

3.2 В сфере физической 
культуры и спорта

С 35,3% в 2018 году до 94,4% к 
концу 2030 года 

3.2.1 Крытый хоккейный корт 
на 600 зрительских мест

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181 –ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2024 год Будет доступен после ввода в 
эксплуатацию 

3.3 В сфере культуры с 50% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года 

3.3.1 МБУК «Ханымейский 
историко-краеведческий 
музей»

приобретен информационный 
терминал, система диалог 
Базовый плюс, универсальная 
индукционная система

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 год к концу 2018 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
слуху

3.3.2 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Ханымей

установка специальных усили-
телей звука

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2018 - 
2022 год

к концу 2022 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.3  Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Снежный» д. Харампур

приобретение индукционной 
системы, звукового маяка

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2018 - 
2022 год 

к концу 2022 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.4  Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Романтик» с. Халясавэй

приобретение индукционной 
системы

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2018 
-2022 год

к концу 2022 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.5 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Пурпе-1

приобретение индукционной 
системы

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2022 год к концу 2022 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.6 МБУК «Пуровский 
историко-краеведческий 
музей»

использование аудиогидов с 
индукционной петлей. 
Использование установок 
«Исток»

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
слуху

3.3.7 МБУК «ЦБС МО Пуров-
ский район»

приобретение индукционных 
систем оповещения в, в филиа-
лы п. Пуровск, п. Пурпе

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2022 год

3.3.8 МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. И.О. Дунаев-
ского»

приобретение и установка ста-
ционарной системы «Исток», 
универсальной системы вызова 
помощника

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.9 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» «ГДК 
Юбилейный»

приобретение и установка 
телефонного аппарата для сла-
бослышащих и слабовидящих, 
бегущей строки для уличного 
размещения, стационарной 
системе «Исток»

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
по слуху

3.4 В сфере молодежной 
политики

с 33,3% в 2018 году до 50% к 
концу 2030 года

3.4.1 МАУ «Районный моло-
дежный центр»

приобретение оборудования 
для субтитрирования и тифло-
комментирования в кинозале

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П 
«Об утверждении государствен-
ной программа Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие 
туризма, повышение эффективности 
реализации молодежной политики, 
организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2014-2024 
годы»

Управление молодеж-
ной политики и туриз-
ма Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
слуху

3.4.2 Центр развития туризма 
д. Харампур

установка световых маяков постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управления 
молодёжной 
политики и туризма 
Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5 В сфере образования с 30% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года
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3.5.1 МБОУ «СОШ № 2» 
г. Тарко-Сале (корпус 
средней школы)

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков 

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.2 МКООУ «СШИ» 
г. Тарко-Сале 

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2025 год к концу 2025 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.3 МБОУ ДО «ЦЭВ «Суда-
рушка» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
видеотерминалов (стоек) с 
необходимой информацией, 
бегущих строк, знаков до-
ступности, информационных 
и предупреждающих знаков, 
световых маяков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.4 МАДОУ «ЦРР ДС «Раду-
га» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационных 
знаков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по слуху

3.5.5 МБДОУ «ДС ОВ «Елоч-
ка» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.6 МБДОУ «ДС КВ «Бурати-
но» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.7 МБДОУ «ДС ОВ «Белоч-
ка» г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2028 год к концу 2028 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.8 МБДОУ «ДС КВ «Золо-
той ключик» 
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.9 МБОУ ДО ДДТ ТС 
«МУК»

приобретение и установка 
видеотерминалов (стоек) с 
необходимой информацией, 
бегущих строк, знаков до-
ступности, информационных 
и предупреждающих знаков, 
световых маяков, контрастной 
ленты

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014-2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2024 год к концу 2024 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.10 МБОУ ДО «Центр есте-
ственных наук» 
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, световых маяков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год

3.5.11 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Пуровск 

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.12 МКОУ «СОШ № 2» 
п. Сывдарма

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2027 год к концу 2027 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.13 МБДОУ «ДС «Гнёздыш-
ко» п. Пуровск

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014-2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху
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3.5.14 МБОУ «СОШ № 2» 
п.г.т. Уренгой 

приобретение и установка 
информационного киоска, 
информационных знаков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по слуху

3.5.15 МБДОУ «ДС «Снежинка» 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2030 год к концу 2030 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.16 МБДОУ «ДС КВ «Сказ-
ка» п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2023 год к концу 2023 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.17 МБОУ «СОШ № 2» 
п. Пурпе 

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2027 год к концу 2027 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.18 МБОУ «СОШ № 3» 
п. Пурпе

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2028 год к концу 2028 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.19 МБДОУ «ДС «Колоколь-
чик» п. Пурпе

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.20 МБДОУ «ДС ОВ «Звёз-
дочка» п. Пурпе

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.21 МБДОУ «ДС «Березка» 
п. Пурпе

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2025 год к концу 2025 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

3.5.22 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Ханымей 

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.23 МБОУ «ООШ № 2» 
п. Ханымей 

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.24 МБОУ ДОД «ДДТ» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
видеотерминалов (стоек) с 
необходимой информацией, 
бегущих строк, знаков до-
ступности, информационных 
и предупреждающих знаков, 
световых маяков, контрастной 
ленты

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.25 МБДОУ «ДС «Солныш-
ко» п. Ханымей

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2026 год к концу 2026 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.26 МБДОУ «ДС ОВ «Улыб-
ка» п. Ханымей

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху
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3.5.27 МБДОУ «ДС «Сказка» 
с. Самбург

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2027 год к концу 2027 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.28 МКОУ «ШИООО» 
с. Халясавэй 

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.29 МКООУ «ШИООО» 
д. Харампур 

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2030 год к концу 2030 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.30 МКДОУ «ДС «Росинка» 
д. Харампур

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, свето-
вых маяков, информационных 
знаков

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.6 Административные 
здания

С 62,5% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

3.6.1 Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) по-
лос, информационные маяки, 
тактильных табличек 

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2019 год к концу 2019 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по слуху

3.6.2 Администрация МО 
п. Ханымей

приобретен информационный 
терминал, система диалог 
Базовый плюс

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 год к концу 2018 года объект стал 
частично доступен для инвали-
дов по слуху

Раздел 4. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
4.1 В сфере социальной 

защиты
с 25% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

4.1.1 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района п.г.т. 
Уренгой

устройство поручней постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2020 год

4.1.2 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района п. 
Ханымей

приобретение информационно-
го терминала, установка поруч-
ней, установка креплений для 
костылей, установка поручней 
(туалетная комната)

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 -
2019 год

к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата

4.1.3 Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 
с. Самбург

установка поручней постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация с. 
Самбург

2025 год

4.2 В сфере физической 
культуры и спорта

С 41,2% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года

4.2.1 Крытый хоккейный корт 
на 600 зрительских мест

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2024 год Будет доступен после ввода в 
эксплуатацию 

4.2.2 МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс 
«Геолог»

поручни (стационарные и от-
кидные) в туалетных комнатах 
и в душевых, травмобезопас-
ные держатели для костылей, 
приобретение кресла-коляски 
для перемещения внутри 
здания

Постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении Государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата

4.2.3 МАУ ДО Детско-юноше-
ская спортивная школа 
«Хыльмик»

устройство пандуса, 
реконструкция входной 
группы, установка пристенных 
поручней, реконструкция и 
устройство санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску, 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.2.4 МБУ ДО Пурпейская 
детско-юношеская спор-
тивная школа

устройство пандуса, рекон-
струкция входной группы, 
установка поручней, рекон-
струкция санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата

4.2.5 МБУ ДО Детско-юноше-
ская спортивная школа 
села Самбург

устройство пандуса, 
реконструкция входной 
группы, установка пристенных 
поручней, реконструкция и 
устройство санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 год объект 
стал частично доступен для 
инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску, 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.2.6 МАУ ДО Пуровская 
районная СДЮСШОР 
«Авангард» Лыжная база

установка пристенных поруч-
ней, установка кнопки вызова

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата
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4.2.7 МАУ ДО Пуровская 
районная СДЮСШОР 
«Авангард» 
Подвальное помещение 
(мкр. Комсомольский, 
д. 5)

установка пристенных поруч-
ней, установка кнопки вызова

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект 
станет частично доступен 
для инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата

4.3 В сфере культуры с 22,2% в 2018 году до 80% к 
концу 2030 года 

4.3.1 МБУК Библиотечно-досу-
говый центр «Умка»

установка беспроводной систе-
мы вызова помощи, установка 
поручней, ретранслятор

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2021 год к концу 2021 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.2 МБУК «Уренгойский 
краеведческий музей»

снабжение лестниц поручнями, 
выделение и обозначение мест 
для парковки автомобилей, 
установка пандуса, беспрово-
дная кнопка вызова

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.3 МБУК «Ханымейский 
историко-краеведческий 
музей»

приобретение информацион-
ного терминала, установка 
поручней (туалетная комната)

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 - 
2019 год

к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.4 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Снежный» д. Харампур

приобретение крючков для 
костылей, установка поручней

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2022 год

4.3.5 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Романтик» с. Халясавэй

установка поручней, приобре-
тения крючков для косты-
лей, демонтаж и установка 
раковины

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2022 год

4.3.6 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Пурпе

установка поручней вдоль 
коридора, крючков для косты-
лей. Установка поручней в 
концертном зале

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2024 год

4.3.7  Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - ДК 
«Строитель» п. Пурпе-1

установка поручней вдоль ко-
ридора. Установка крючков для 
костылей. Установка поручней 
в концертном зале

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2024 год

4.3.8 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» «ГДК 
Юбилейный»

приобретение и установка 
поручней, минипандуса, 
системы вызова помощника, 
противоскользящей ленты.
Приобретение инвалид-
ной-кресло-коляски

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.9 МБУК «Пуровский рай-
онный центр националь-
ных культур»,
г. Тарко-Сале, ул. Труда 
(Промзона)

установка поручней вдоль 
коридора

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.10  МБУК «Пуровский рай-
онный центр националь-
ных культур», 
г. Тарко-Сале, ул. Труда 
3-а

установка поручней вдоль 
коридора

постановление Администрации 
района от 31.12.2013
№ 257-ПА «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.11 МБУК «Пуровский 
районный историко-крае-
ведческий музей»

расширение дверных проемов, 
демонтаж порогов, адаптация 
санузла

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.12 МБУК «ЦБС МО Пуров-
ский район»

приобретение поручней в 
филиал п. Пурпе 

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации
Пуровского района 

2024 год

4.3.13 МБУК «ЦКС Пуровского 
района» РДК «Геолог»

установка поручней постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.14 Филиал МБУК «ЦКС 
Пуровского района» ДК 
«Маяк» п.г.т. Уренгой

установка дополнительного 
места в киноконцертном 
зале, установка крючков для 
костылей

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Управление культуры 
Администрации Пу-
ровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.4 В сфере молодежной 
политики

с 33,3% в 2018 году до 50% к 
концу 2030 года

4.4.1 Центр развития туризма 
д. Харампур

приобретение и установка 
поручней

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Управление молодеж-
ной политики и туриз-
ма Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен 
для инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата

4.5 В сфере образования с 40% в 2018 году до 95% к 
концу 2030 года

4.5.1 МАДОУ «ЦРР ДС 
«Радуга» 
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
средств связи, поручней, 
оборудование доступных 
санитарно-гигиенических 
помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата

4.5.2 МБОУ «СОШ № 1» 
г. Тарко-Сале

установка пандуса, поручней, 
приобретение и установка 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект 
стал доступен для инвалидов, 
использующих для передвиже-
ния кресло-коляску, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата
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4.5.3 МКОУ «СОШ № 2» 
п. Сывдарма 

приобретение и установка 
средств связи, установка по-
ручней, оборудование доступ-
ных санитарно-гигиенических 
помещений 

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2029 год к концу 2029 года объект 
станет частично доступен 
для инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата

4.5.4 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
средств связи, установка по-
ручней, оборудование доступ-
ных санитарно-гигиенических 
помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2018- 
2020 год

к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.5.5 МБОУ «СОШ № 2» 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2019 год к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.5.6 МБДОУ «ДС ОВ «Звёз-
дочка» п. Пурпе

приобретение и установка 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.5.7 МБОУ ДОД «ДДТ» 
п. Пурпе

установка пандуса, поручней, 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.5.8 МБОУ ДОД «ДДТ» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет частично доступен 
для инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата

4.5.9 МБДОУ «ДС ОВ «Улыб-
ка» п. Ханымей

установка пандуса, поручней, 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.5.10 МКООУ «ШИООО» 
д. Харампур 

приобретение и установка 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигиени-
ческих помещений

постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2013 № 1128-П 
«Об утверждении государствен-
ной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Социальная 
поддержка граждан и охрана труда 
на 2014 -2024 годы»

Департамент образо-
вания Администрации 
Пуровского района

2030 год к концу 2030 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.6 Административные 
здания

с 37,5% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года 

4.6.1 Администрация МО 
п. Уренгой

устройство поручней постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО 
п.г.т. Уренгой

2020 год к концу 2020 года объект 
станет доступен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.6.2 Администрация МО 
п. Ханымей

Приобретение информацион-
ного терминала,
установка дополнительных 
поручней на лестнице, уста-
новка креплений для костылей, 
установка поручней (туалетная 
комната)

Постановление Администрации 
района от 31.12.2013 № 257-ПА 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан»

Администрация МО п. 
Ханымей

2018 -
2019 год

к концу 2019 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.6.3 Администрация МО 
с. Самбург

Устройство поручней Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов»

Администрация МО с. 
Самбург

2025 год

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Срок 
реализации 

Планируемый результат влияния 
мероприятия на повышение зна-

чения показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Раздел 5. Мероприятия по повышению показателей доступности для инвалидов сферы транспорта и торговли
5.1 В сфере торговли

5.1.1 Оказание методической помощи предприятиям торговли и бы-
тового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг

Управление муниципального заказа и тор-
говли Администрации Пуровского района

2018 - 2030 годы повышение доли доступности 
объектов торговли и бытового 
обслуживания

5.1.2 Мониторинг деятельности предприятий торговли и бытового 
обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инва-
лидов, предоставляемых данными предприятиями услуг

Управление муниципального заказа и тор-
говли Администрации Пуровского района

2018 - 2030 годы повышение доли доступности 
объектов торговли и бытового 
обслуживания

5.2 В сфере транспорта
5.2.1 Улучшение материально-технической базы муниципальных 

унитарных предприятий
Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 
района

2018 - 2030 годы увеличение количества автомо-
бильного транспорта, приспо-
собленного для маломобильных 
групп инвалидов, до 6 единиц к 
концу 2030 года

5.2.2 Комплексная диагностика и оценка технического состояния 
дорог и дорожных сооружений МО г. Тарко-Сале

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района

2018 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 апреля 2020 г. № 157-ПА                                        г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел II 

административнОгО регламента департамента 
имущественных и земельных ОтнОшений 

администрации пурОвскОгО райОна 
пО предОставлению муниципальнОй услуги 
«принятие решения Об утверждении схемы 

распОлОжения земельнОгО участка или земельных 
участкОв на кадастрОвОм плане территОрии», 

утвержденный пОстанОвлением администрации 
райОна От 27 июня 2019 гОда № 198-па

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
№ 184-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «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 прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

административного регламента департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «принятие решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории», утверж-
денный постановлением администрации района от 27 июня 2019 
года № 198-па.

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

3. пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 28 апреля 2020 г. № 157-ПА

Изменения,
 вносимые в раздел II Административного регламента 

Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории», утвержденный постановлением 

Администрации района от 27 июня 2019 года № 198-ПА 
(далее – Административный регламент)

1. в пункте 2.23:
1.1. абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. на граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом правительством российской Федерации. на указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. в пункте 7 таблицы «показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.24:

2.1. подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг                          (в том числе 
в полном объеме)».

2.2. в подпункте 7.2 графы 2 слово «государственной» заме-
нить словом «муниципальной».

2.3. дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона                          
№ 210-ФЗ

да/нет нет

                                                                                                                                                 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 апреля 2020 г. № 158-ПА                                       г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел II 

административнОгО регламента департамента 
имущественных и земельных ОтнОшений 

администрации пурОвскОгО райОна 
пО предОставлению муниципальнОй услуги 

«прекращение права пОстОяннОгО (бессрОчнОгО) 
пОльзОвания земельным участкОм, права 

пОжизненнОгО наследуемОгО владения земельным 
участкОм», утвержденный пОстанОвлением 

администрации райОна От 02 июля 2019 гОда № 203-па
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
№ 184-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «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 прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

административного регламента департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
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права пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком», утвержденный постановлением администрации района от 
02 июля 2019 года № 203-па.

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

3. пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 28 апреля 2020 г. № 158-ПА

Изменения,
вносимые в раздел II Административного регламента 

Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, права 

пожизненного наследуемого владения земельным 
участком», утвержденный постановлением 

Администрации района от 02 июля 2019 года № 203-ПА 
(далее – Административный регламент)

1. в пункте 2.23:
1.1. абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. на граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом правительством российской Федерации. на указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. в пункте 7 таблицы «показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.24:

2.1. подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. в подпункте 7.2 графы 2 слово «государственной» заме-
нить словом «муниципальной».

2.3. дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, пред-
усмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

                                                                                                                                                 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 апреля 2020 г. № 159-ПА                                        г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел II 

административнОгО регламента департамента 
имущественных и земельных ОтнОшений 

администрации пурОвскОгО райОна 
пО предОставлению муниципальнОй услуги 
«устанОвление сООтветствия разрешеннОгО 

испОльзОвания земельнОгО участка 
классиФикатОру видОв разрешеннОгО 
испОльзОвания земельных участкОв», 

утвержденный пОстанОвлением администрации 
райОна От 02 июля 2019 гОда № 204-па

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019  
№ 184-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О соци-
альной защите инвалидов в российской Федерации» и признании 
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации района от 05 
марта 2014 года № 26-па «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

административного регламента департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «установление соответ-
ствия разрешенного использования земельного участка класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участ-
ков», утвержденный постановлением администрации района                                           
от 02 июля 2019 года № 204-па.

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

3. пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 28 апреля 2020 г. № 159-ПА

Изменения,
 вносимые в раздел II Административного регламента 

Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление соответствия 
разрешенного использования земельного участка 

классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков», утвержденный постановлением 

Администрации района от 02 июля 2019 года № 204-ПА
(далее – Административный регламент)

1. в пункте 2.23:
1.1. абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-
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щего содержания: «доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. на граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом правительством российской Федерации. на указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. в пункте 7 таблицы «показатели доступности и качества 
муниципальной услуги» пункта 2.24:

2.1. подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. в подпункте 7.2 графы 2 слово «государственной» заме-
нить словом «муниципальной».

2.3. дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

                                                                                                                                                 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 апреля 2020 г. № 160-ПА                                         г. Тарко-Сале
О внесении изменений в раздел II 

административнОгО регламента департамента 
имущественных и земельных ОтнОшений 

администрации пурОвскОгО райОна 
пО предОставлению муниципальнОй услуги 

«перераспределение земель и (или) земельных 
участкОв», утвержденный пОстанОвлением 

администрации райОна От 27 июня 2019 гОда № 199-па
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля 2019 
№ 184-Фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в российской Федерации» и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «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 прилагаемые изменения, вносимые в раздел II 

административного регламента департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «перераспределение 
земель и (или) земельных участков», утвержденный постановле-
нием администрации района от 27 июня 2019 года № 199-па.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 

(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

3. пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 28 апреля 2020 г. № 160-ПА

Изменения,
 вносимые в раздел II Административного регламента 

Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков», утвержденный 

постановлением Администрации района от 27 июня 2019 
года № 199-ПА (далее – Административный регламент)

1. в пункте 2.22:
1.1. абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-

щего содержания: «доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.».

1.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на парковке общего пользования выделяется не менее 

10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. на граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом правительством российской Федерации. на указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.».

2. в пункте 7 таблицы «показатели доступности и качества 
муниципальной услуги»  пункта 2.23:

2.1. подпункт 7.1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме)».

2.2. в подпункте 7.2 графы 2 слово «государственной» заме-
нить словом «муниципальной».

2.3. дополнить подпунктом 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

Возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

да/нет нет

».

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУщЕСТВЕННЫх И ЗЕМЕЛЬНЫх 
ОТНОшЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект трудового договора с муниципальным служащим 
Департамента имущественных и земельных отношений
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Администрации Пуровского района
дата              г. тарко-сале

представитель нанимателя в лице______________________, 
действующий на основании положения о департаменте, име-
нуемый в дальнейшем «работодатель» с одной стороны, и граж-
данин российской Федерации, именуемый в дальнейшем «ра-
ботник», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«стороны», заключили настоящий трудовой договор о ниже-
следующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. настоящий трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между работодателем и работником. по настоящему 
трудовому договору работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, ямало-ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. работодатель принимает работника на муниципальную 
службу в департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района, на должность муниципаль-
ной службы _____________________.

1.3. в перечне должностей муниципальной службы админи-
страции пуровского района должность, замещаемая работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. должностные обязанности, права и ответственность работ-
ника при осуществлении служебной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы определены должностной ин-
струкцией, являющейся приложением к трудовому договору.

1.5. настоящий трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. работник имеет права, предусмотренные трудовым ко-

дексом российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-Фз «О 
муниципальной службе российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской Федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования пуровский район, в том числе право рас-
торгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы 
по собственной инициативе, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме за две недели.

2.2. работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленные федеральными за-
конами и законами ямало-ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. работодатель имеет право:
а) требовать от работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения регламента ад-
министрации муниципального образования пуровский район;

б) поощрять работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым 
кодексом российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3.2. работодатель обязан:
а) обеспечить работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район и 
условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Феде-
ральным законом и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе российской Федерации,          ямало-не-
нецкого автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципального образования пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. работнику устанавливается:
1. денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе;

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
пуровский район, действующим законодательством российской 
Федерации, ямало-ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования пуровский район.

2. процентная надбавка за стаж работы в районах крайнего 
севера (приравненных к ним местностях);

3. районный коэффициент за работу в районах крайнего се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 (40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница - 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
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- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. с учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования пуровский район, работни-
ку устанавливается особый режим работы - ненормированный 
рабочий день.

5.3. работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных
дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет продолжительностью:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 ка-

лендарный день;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 кален-

дарных дней;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 кален-

дарных дней;
при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 кален-

дарных дней.
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-

нормированный рабочий день - 3 календарных дня;
г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 

с работой в районе крайнего севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем.

5.5. условия труда на рабочем месте работника относятся к 
допустимым (2-й класс), выполняемая работником по настоя-
щему договору работа не относится к работе с тяжёлыми, вред-
ными и (или) опасными условиями труда. рабочее место соот-
ветствует государственным нормативным требованиям охраны 
труда.  

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа и уставом муниципального образования пуровский 
район.

6.2. работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования пуровский район.

6.3. работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. работодатель и работник несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-

ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации.

7.2. запрещается требовать от работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией работника.

7.3. изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой 
договор по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон трудового договора.
при изменении работодателем существенных условий тру-

дового договора работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью трудового договора.

7.5. трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством российской Федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. споры и разногласия по трудовому договору разрешают-

ся по соглашению сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством россий-
ской Федерации.

8.2. трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном деле работника, 
второй - у работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон

Работодатель: Работник:
629850, янаО, пуровский 
район, 
г. тарко-сале, ул. анны панте-
леевой, 1. 
инн 8911004036 
кпп 891101001 
бик 047182000
р/с 40204810600000000009 
уФк по янаО 
(департамент финансов и 
казначейства 
администрации пуровского 
района, диизО администрации 
пуровского района, 977010001) 
ркц салехард г. салехард

гражданство рФ
дата рождения: __________ г. 
паспорт: серия ____номер 
_____ , выдан ____________ «___»  
________ 20____ г.

адрес регистрации:
_____________________________
инн ________________.
страховое свидетельство:
_____________________________.

_______________   ______________
        подпись                     ФиО
«____» ____________20___ г.

______________    _______________
        подпись                     ФиО
«____» ____________20___ г.

ВЫБОРЫ-2000
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕшЕНИЕ № 140/538
от 30 апреля 2020 года                                                       г. Тарко-Сале

Об утверждении схемы и граФическОгО 
изОбражения мнОгОмандатных избирательных 

ОкругОв, ОбразОванных для прОведения выбОрОв 
депутатОв думы пурОвскОгО райОна

руководствуясь постановлением избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной комис-
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сии вновь образованного муниципального образования муници-
пальный округ пуровский район ямало-ненецкого автономного 
округа на территориальную избирательную комиссию пуровско-
го района», на основании данных о численности избирателей, 
зарегистрированных на территории муниципального образо-
вания муниципальный округ пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа по состоянию на 1 января 2020 года, 
в соответствии со статьями 5 и 18 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-Фз «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», законом ямало-ненецкого автономного округа 
от 25 июня 2001 года № 45-заО «О перечне труднодоступных и 
отдаленных местностей и территорий компактного проживания 
коренных малочисленных народов севера в ямало-ненецком 
автономном округе», руководствуясь статьей 5 закона яма-
ло-ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 
40-заО «О преобразовании муниципальных образований вхо-
дящих в состав муниципального образования пуровский район, 
и создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ пуровский район ямало-ненецкого авто-
номного округа», статьями 21, 27, 28 закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-заО «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в ямало-ненецком 
автономном округе», территориальная избирательная комиссия 
пуровского района 

РЕшИЛА:
1. Определить в муниципальном образовании муниципаль-

ный округ пуровский район ямало-ненецкого автономного 
округа (далее - пуровский район) для проведения выборов 

депутатов думы пуровского района семь многомандатных из-
бирательных округов с единой нумерацией, присвоив им но-
мера от 1 до 7.

2. утвердить сроком на 10 лет схему многомандатных изби-
рательных округов, образованных для проведения выборов де-
путатов думы пуровского района, и графическое изображение 
схемы многомандатных избирательных округов согласно прило-
жению к настоящему решению (приложения № 1 и № 2).

3. Определить, что каждый избиратель в многомандатных из-
бирательных округах, образованных в соответствии с пунктом 2 
настоящего решения, имеет число голосов, равное двум.

4. настоящее решение вступает в силу со дня вступления в 
силу статьи 4 закона ямало-ненецкого автономного округа от 23 
апреля 2020 года № 40-заО «О преобразовании муниципальных 
образований входящих в состав муниципального образования 
пуровский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный округ пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа».

5. не позднее 5 мая 2020 года опубликовать настоящее ре-
шение в районной общественно-политической газете «север-
ный луч» и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии пуровского района в информацион-
но-коммуникационной сети «интернет».

6. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя комиссии н.в. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ПРилоЖЕНиЕ 1
УТВЕРЖДЕНА
решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района 
от 30 апреля 2020 года № 140/538

Схема многомандатных избирательных округов муниципального округа Пуровский район 
для проведения выборов депутатов Думы Пуровского района

Наименование и 
номер избирательного

округа

Число 
распреде-
ляемых 

мандатов

Наименование 
населенных 

пунктов, входящих 
в состав избиратель-

ного округа

Границы избирательного округа Число 
избирателей в 

многомандатном 
избирательном 

округе
1 2 3 4 5

Самбургский 
многомандатный 

избирательный округ 
№ 1

2 село Самбург,
село Сыдарма, 

поселок Пуровск.

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального округа На-
дымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальный округ Надымский 
район), муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальный округ Тазовский район) и муниципального образования город Новый Уренгой 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное образование город Новый Урен-
гой), начиная от точки, где сходятся линии границ между муниципальными округами Надымский 
район, Пуровский район и Тазовский район. От узловой точки, где сходятся линии границ между 
муниципальными округами Надымский район, Пуровский район и Тазовский район, расположен-
ной в акватории Тазовской губы в 7,7 км по прямой к северо-востоку от устья р. Пайдыкъяха, в 
11,5 км к северо-востоку от устья р. Хэбидяпаета и в 10,4 км к северу от устья р. Яраяха, граница 
следует юго-восточным направлением по Тазовской губе в поворотную точку, находящуюся в 
5,0 км по прямой к северо-востоку от устья р. Яраяха и в 12,6 км к юго-западу от устья протоки 
Танехолво по границе муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – муниципальный округ Пуровский район) в узловую точку, расположенную в 2,4 
км по прямой к югу от истока р. Чинегесьяха и в 0,9 км строго к востоку от пункта геодезической 
сети с отметкой 55,1 м. Далее граница идет по межселенной территории  муниципального округа 
Пуровский район в юго-западном направлении до границ населенного пункта поселок Пурпе до 
точки, расположенной на левом берегу р. Пур в 4,0 км по прямой к юго-западу от устья р. Бол. 
Хадырьяха и в 4,0 км по прямой левого берега р. Пякупур до узловой точки, расположенной в 0,4 
км к северо-востоку от восточной оконечности оз. Хыслямато и в 1,9 км к северо-западу от пункта 
геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8 м, а затем в северо-западном направлении в узловую 
точку, находящуюся на юго-западном берегу безымянного озера в 5,2 км по прямой к востоку от 
истока р. Ченчераяха и в 8,8 км к северо-западу от истока (озеро) р. Янгнояйяха. Далее по границе 
муниципального округа Пуровский район замыкаясь в точке, где сходятся линии границ между 
муниципальными округами Надымский район, Пуровский район и Тазовский район, исключаю-
щее в границах муниципальное образование город Новый Уренгой. 

3 089
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Уренгойский 
многомандатный 

избирательный округ 
№ 2

4 поселок городского 
типа Уренгой

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального округа Та-
зовский район и муниципального образования Красноселькупский район в Ямало-Ненецком 
автономном округе (далее – муниципальное образование Красноселькупский район) от точки, 
расположенной в 2,4 км по прямой к югу от истока р. Чинегесьяха и в 0,9 км строго к востоку от 
пункта геодезической сети с отметкой 55,1 м и далее следует по границе муниципального округа 
Пуровский район и выходит в узловую точку, расположенную в 5,5 км по прямой к юго-восто-
ку от истока (озеро) р. Мядьюхаляяха (правый приток р. Юредейяха) и в 4,4 км к юго-востоку 
от истока (слияние двух ручьев) р. Нгарка-Харвотакуяха (правый приток Нгарка-Хадытаяха), 
где сходятся линии границ между муниципальным округом Пуровский район, муниципальным 
округом Тазовским район и муниципальным образованием Красноселькупский район. Далее по 
границе муниципального округа Пуровский район в точку, находящуюся на восточном берегу оз. 
Мотыльто в 0,7 км к северо-востоку по прямой от истока р. Мотыльяха. Затем граница проходит 
по межселенной территории Пуровского района до в юго-западном направлении до границ на-
селенного пункта город Тарко-Сале до точки, расположенной на левом берегу р. Пур в 4,0 км по 
прямой к юго-западу от устья р. Бол. Хадырьяха и в 4,0 км по прямой левого берега р. Пякупур, 
затем граница идет в северном направлении и замыкается в узловой точке, расположенной в 2,4 
км по прямой к югу от истока р. Чинегесьяха и в 0,9 км строго к востоку от пункта геодезической 
сети с отметкой 55,1 м. 

6 249

Тарко-Салинский  
многомандатный 

избирательный округ 
№ 3

5 часть населенного 
пункта города 

Тарко-Сале

Граница избирательного округа проходит по территории Пуровского района от точки, располо-
женной по левому берегу безымянного притока, расположенной в устье р. Талая, затем вверх по 
руслу р. Талая до оз. Окуневое, далее идет прямой линией западного направления до оз. Панкитто 
затем идет прямой линией расстоянием 5,0 км строго на север до точки, находящейся на трассе 
«ЛЭП - 110 кВ» в 2,1 км по прямой к северо-западу от пункта геодезической сети с отметкой 27,6 
м и в 3,2 км по прямой от северной оконечности оз. Панкитто. Отсюда граница идет по трассе 
«ЛЭП - 110 кВ» расстоянием 2,0 км на северо-запад до точки, лежащей на западном берегу изви-
листого безымянного озера в 2,2 км по прямой к югу от устья р. Панкитьяха, затем проходит на 
юг по западному берегу безымянного озера до его южной оконечности в точку, откуда далее идет 
прямой линией расстоянием 3,6 км до точки, находящейся на правом берегу р. Пякупур и далее 
юго-восточным направлением по прямой части населенного пункта город Тарко-Сале до точки 
пересечения улиц Мезенцева и Промышленная. Далее граница проходит по части населенного 
пункта город Тарко-Сале, в границах избирательных участков №№ 909, 910, 911 и замыкается в 
точке, расположенной по левому берегу безымянного притока, расположенной в устье р. Талая. 
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Тарко-Салинский 
многомандатный 

избирательный округ 
№ 4

3 часть населенного 
пункта города 

Тарко-Сале

Граница избирательного округа проходит по территории Пуровского района от точки, располо-
женной по правому берегу р. Пякупур и далее юго-восточным направлением по прямой части 
населенного пункта город Тарко-Сале до точки пересечения улиц Мезенцева и Промышленная. 
Затем граница проходит по части населенного пункта город Тарко-Сале, в границах избиратель-
ных участков №№ 912, 913 и замыкается в точке, расположенной по правому берегу р. Пякупур.
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Тарко-Салинский  
многомандатный 

избирательный округ 
№ 5

2 часть населенного 
пункта города 
Тарко-Сале, 

деревня Харампур, 
село Халясавэй,

село Толька.

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального образования 
Красноселькупский район от точки, находящейся на восточном берегу оз. Мотыльто в 0,7 км к 
северо-востоку по прямой от истока р. Мотыльяха. Далее граница меняет направление на юго-за-
падное до точки, расположенной на правом берегу р. Пякупур в устье безымянного правого при-
тока в 0,4 км по прямой к югу от слияния ее с р. Айваседапур, далее граница проходит вдоль р. 
Пякупур до пересечения улиц Набережная Саргина и Речная, исключая все дома по улице Речная. 
Далее граница проходит по части территории населенного пункта город Тарко-Сале в границах 
избирательного участка № 908, до южной границы города Тарко-Сале. Далее граница проходит по 
межселенной территории Пуровского района в юго-западном направлении до границ населенного 
пункта поселок Пурпе огибая его с правой стороны до узловой точки, расположенной в 0,4 км к 
северо-востоку от восточной оконечности оз. Хыслямато и в 1,9 км к северо-западу от пункта 
геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8 м. Затем в том же направлении граница проходит 
по межселенной территории Пуровского района до границ населенного пункта поселок Ханымей, 
огибая его справой стороны до точки, расположенной на берегу реки напротив карьера в 0,2 км к 
югу, затем по прямой от правого притока р. Апакапур. Далее граница проходит по межселенной 
территории Пуровского района в южном направлении до точки, где сходятся линии границ между 
муниципальным округом Пуровский район, город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее – муниципальное образование город Ноябрьск) и муниципальным образованием Ниж-
невартовский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящейся в 0,6 км по 
прямой к юго-востоку от северной оконечности оз. Тягамальто и в 2,0 км по прямой от его южной 
оконечности. Затем  граница идет по границе муниципального округа Пуровский район до точки, 
где сходятся линии границ между муниципальным округом Пуровский район, муниципальным 
образованием Красноселькупский район и муниципальным образованием Нижневартовский рай-
он Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящейся на р. Ай-Эмторъеган в 1,9 км 
по прямой ниже ее истока. Далее граница проходит в северном направлении по границе муни-
ципального округа Пуровский район и замыкается в узловой точке, находящейся на восточном 
берегу оз. Мотыльто в 0,7 км к северо-востоку по прямой от истока р. Мотыльяха. 

3 555

Пурпейский  
многомандатный 

избирательный округ 
№ 6

4 поселок Пурпе
.

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального округа На-
дымский район и муниципального образования город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – муниципальное образование город Губкинский), начиная от точки, расположен-
ной на восточном берегу безымянного озера в 7,8 км по прямой к юго-востоку от истока р. Ва-
тылъетыяха. От узловой точки,  расположенной на восточном берегу безымянного озера в 7,8 км 
по прямой к юго-востоку от истока р. Ватылъетыяха и в 6,9 км к юго-западу от истока (озеро) р. 
Пямалияха граница идет по границе муниципального округа Пуровский район до точки, нахо-
дящейся на юго-западном берегу безымянного озера в 5,2 км по прямой к востоку от истока р. 
Ченчераяха и в 8,8 км к северо-западу от истока (озеро) р. Янгнояйяха. Далее граница проходит по 
межселенной территории Пуровского района  в юго-восточном направлении по прямой до границ 
населенного пункта поселок Пурпе до узловой точки, расположенной в 0,4 км к северо-востоку 
от восточной оконечности оз. Хыслямато и в 1,9 км к северо-западу от пункта геодезической сети 
«Каинто» с отметкой 40,8 м. Затем граница проходит по межселенной территории Пуровского 
района по юго-западному направлению до границ населенного пункта поселок Ханымей  до точ-
ки, расположенной на берегу реки р. Апакапур напротив карьера в 0,2 км к югу и далее граница 
идет по межселенной территории Пуровского района на запад по прямой до узловой точки, рас-
положенной на восточном берегу безымянного озера в 7,8 км по прямой к юго-востоку от истока 
р. Ватылъетыяха и в 6,9 км к юго-западу от истока (озеро) р. Пямалияха, исключающее в границах 
муниципальное образование город Губкинский. 

5 888



1 мая 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3833)Специальный выпуск

стр. 46

Ханымейский 
многомандатный 

избирательный округ 
№ 7

2 поселок Ханымей Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального образования 
город Ноябрьск и муниципальным образованием Нижневартовский район Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также по смежеству с землями муниципального образования город 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - муниципальное образование город 
Муравленко) и муниципального округа Надымский район, начиная от точки, где сходятся ли-
нии границ между муниципальным округом Пуровский район, город Ноябрьск Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципальным образованием Нижневартовский район Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. От узловой точки, где сходятся линии границ между муни-
ципальным округом Пуровский район, город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципальным образованием Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, находящейся в 0,6 км по прямой к юго-востоку от северной оконечности оз. Тягамальто 
и в 2,0 км по прямой от его южной оконечности граница идет по границе муниципального округа 
Пуровский район до точки, расположенной на восточном берегу безымянного озера в 7,8 км по 
прямой к юго-востоку от истока р. Ватылъетыяха и в 6,9 км к юго-западу от истока (озеро) р. 
Пямалияха. Далее граница проходит по межселенной территории Пуровского района восточным 
направлением прямой линией до границ населенного пункта поселок Ханымей до точки, рас-
положенной на берегу реки напротив карьера в 0,2 км к югу, затем по прямой от правого прито-
ка р. Апакапур следует по прямой в юго-восточном направлении и замыкается в узловой точки, 
где сходятся линии границ между муниципальным округом Пуровский район, город Ноябрьск 
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальным образованием Нижневартовский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исключающее в границах муниципальных об-
разований город Ноябрьск, город Муравленко.
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ПРилоЖЕНиЕ 2
УТВЕРЖДЕНА
решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района 
от 30 апреля 2020 года № 140/538

Графическое изображение схемы многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Пуровского района
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