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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 сентября2020г. № 357-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПРИЮТЕ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 23.12.2019 № 110-ЗАО «О регулировании отдельных отно-
шений в области обращения с животными в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23.12.2019 № 123-ЗАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе от-
дельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 
автономного округа в области обращения с животными», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района  некоммерческим организациям в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением де-
ятельности по содержанию животных без владельцев в приюте.

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. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 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 первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

И.п. Главы района А.В. ПЕТРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 17 сентября 2020 г. № 357-ПА

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Пуровского района некоммерческим организациям 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с осуществлением деятельности по содержанию 

животных без владельцев в приюте

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета Пуровского района  некоммерческим организациям в це-
лях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности по содержанию животных без владельцев 
в приюте (далее - Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 23.12.2019 № 110-ЗАО «О 
регулировании отдельных отношений в области обращения с 
животными в Ямало-Ненецком автономном округе», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2019 № 123-
ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов, муниципальных и городских округов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области 
обращения с животными», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.07.2020 № 832-П 
«Об утверждении Порядка организации деятельности приютов 
для животных и норм содержания животных в них на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и определяет:

1) общие положения о предоставлении субсидии;
2) условия и порядок предоставления субсидии;
3) требования к отчетности;
4) требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.2.1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из 
бюджета Пуровского района на безвозмездной и безвозвратной 
основе получателю субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по содержа-
нию животных без владельцев в приюте;

1.2.2. Уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-
жетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению 
средств из бюджета Пуровского района  в форме субсидии в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с осущест-
влением деятельности по содержанию животных без владель-
цев в приюте.

Уполномоченным органом является Департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района;

1.2.3. Получатель субсидии - некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность по содержанию животных без 
владельцев в приюте для животных, расположенном на терри-
тории муниципального образования Пуровский район;

1.2.4. Приют - имущественный комплекс (здания, строения 
и сооружения) специально оборудованный для содержания жи-
вотных без владельцев;

1.2.5. Деятельность по содержанию животных без владельцев 
в приюте - меры, применяемые для сохранения жизни, здоро-
вья животных, обеспечения надлежащего ухода за животными, 
своевременного оказания животным ветеринарной помощи и 
своевременного осуществления обязательных профилактиче-
ских ветеринарных мероприятий, с учетом биологических осо-
бенностей животных, в том числе - учет, регистрация, лечение, 
вакцинация, стерилизация (кастрация), кормление, выгул жи-
вотных без владельцев;

1.2.6. Соглашение о предоставлении субсидии - соглашение 
между получателем субсидии и уполномоченным органом, опре-
деляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением бюджетных средств по форме, установленной 
финансовым органом муниципального образования Пуровский 
район (далее - соглашение);
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1.2.7. Животное без владельца - животные, которые не имеют 
владельцев или владельцы которых неизвестны, животные, от 
права собственности на которых владельцы отказались.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет 
средств бюджета Пуровского района в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского райо-
на на соответствующий финансовый год, на цели, определён-
ные настоящим Порядком, в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транс-
портной инфраструктуры».

II. Цели предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются в целях финансового обе-

спечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
содержанию в приюте животных без владельцев, отловленных 
на территории муниципального образования Пуровский район, 
животных от права собственности на которых владельцы отка-
зались, животных, рожденных в приюте.

2.2. Состав затрат, связанных с осуществлением деятельно-
сти по содержанию в приюте животных без владельцев, содер-
жит следующие виды работ (услуг):

- прием животного в приют;
- клинический осмотр животного;
- нанесение животному идентификационной метки;
- карантинирование;
- ежедневный уход за животными (кормление, поение, убор-

ка вольеров);
- стерилизация (кастрация) животного;
- послеоперационный уход за животным;
- первичная и ежегодная вакцинация животного против бе-

шенства и других инфекционных болезней с применением моно- 
или ассоциированных вакцин;

- ветеринарное обслуживание животных, включая обработку 
против экто- и эндопаразитов;

- лечение животных, включая необходимые обследования, 
операции;

- услуги по эвтаназии, утилизации и уничтожению биологиче-
ских отходов от животного;

- затраты на приобретение расходных материалов и инвентаря;
- оплата коммунальных услуг и услуг за содержание иму-

щественного комплекса приюта, в том числе за поставленные 
энергоресурсы (электрическая энергия, газ),  поставку питье-
вой воды, услуги по вывозу жидких бытовых отходов, услуги по 
вывозу твердых коммунальных отходов, очистку территории от 
мусора и снега;

- оплата услуг по содержанию имущества, по обслуживанию 
видеонаблюдения, электро и газового оборудования, инженер-
ных коммуникаций;

- оплата труда работникам приюта с учетом начислений на 
оплату труда и затрат на компенсацию проезда к месту отдыха 
и обратно.

2.3. Субсидия, предоставляемая получателю субсидии, носит 
целевой характер и не может быть использована на другие цели.

III. Категории и критерии отбора получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии должен соответствовать следую-

щим категориям:
- иметь государственную регистрацию в качестве некоммер-

ческой организации, не являющейся государственным (муници-
пальным) учреждением, и состоять на учете в налоговом органе;

- осуществлять деятельность по содержанию животных без 
владельцев в соответствии с учредительными документами;

- владеть на праве собственности или ином законном осно-
вании специально оборудованным имущественным комплексом 

для содержания животных, расположенном на территории му-
ниципального образования Пуровский район.

3.2. Критерии отбора получателя субсидии:
- некоммерческие организации, осуществляющие деятель-

ность по содержанию животных, во владении или пользовании 
которых находится оборудованный имущественный комплекс 
для содержания животных, расположенный на территории му-
ниципального образования Пуровский район;

- отсутствие у некоммерческой организации на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения:

-  неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов,  пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

- просроченной задолженности по возврату в бюджет Пуров-
ского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед  бюджетом Пуров-
ского района;

- некоммерческая организация не должна находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении неё не введена 
процедура банкротства и у неё отсутствуют ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

- некоммерческая организация не должна получать субсидию 
из бюджета Пуровского района на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в разделе II настоящего 
Порядка;

- согласие некоммерческой организации на осуществление 
уполномоченным органом и органами государственного и муни-
ципального финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии;

- некоммерческая организация должна вести раздельный 
бухгалтерский учет по видам деятельности.

IV. Условия и порядок предоставления субсидии
4.1. Предоставление субсидии осуществляется при условии 

заключения соглашения между получателем субсидии и упол-
номоченным органом по типовой форме, утверждённой при-
казом Департамента финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района.

4.2. В целях заключения соглашения получатель субсидии 
представляет в уполномоченный орган следующие документы:

4.2.1. Заявление о заключении соглашения на предоставле-
ние субсидии;

4.2.2. Копии учредительных документов, заверенных в уста-
новленном порядке;

4.2.2. Копию свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, заверенную в установленном 
порядке;

4.2.3. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, полученную не ранее чем за три месяца до дня об-
ращения, либо ее копию, заверенную в установленном порядке;

4.2.4. Копии подтверждающих документов на имущественный 
комплекс приюта (здание, строение, сооружение), с помощью 
которого будет осуществляться деятельность по обращению с 
животными без владельцев на территории муниципального об-
разования Пуровский район;

4.2.5. Справку о состоянии расчетов по налогам и сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения о предоставлении субсидии (или ее 
заверенной копии); 
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4.2.6. Справку о ненахождении в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и отсутствии ограничений на осущест-
вление хозяйственной деятельности, подписанную руководите-
лем организации;

4.2.7. Копию документа, подтверждающего полномочия ру-
ководителя организации или иного уполномоченного лица на 
осуществление действий от имени организации, заверенную в 
установленном порядке;

4.2.8. Реквизиты банковского рублевого счета, открытого в 
кредитной организации, для перечисления субсидии;

4.2.9. Плановый расчет размера субсидии на осуществление 
деятельности по содержанию животных без владельцев в прию-
те, расположенном  на территории муниципального образова-
ния Пуровский район, подписанный руководителем организации 
и главным бухгалтером;

4.2.10. Согласие получателя субсидии на осуществление 
уполномоченным органом и органами государственного и му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии, подписанное руководителем организации.

4.3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней рас-
сматривает представленные получателем субсидии в соответ-
ствии с пунктом  4.2 настоящего Порядка документы и прини-
мает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии. 

4.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- несоответствие заявителя, претендующего на получение 
субсидии, категориям и критериям, установленным в разделе 
III настоящего Порядка;

- несоответствие представленных заявителем, претендую-
щим на получение субсидии, документов требованиям, указан-
ным в пункте 4.2 настоящего Порядка, непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в докумен-
тах, представленных некоммерческой организацией, претенду-
ющей на получение субсидии.

4.5. В случае принятия уполномоченным органом решения об 
отказе в предоставлении субсидии уполномоченный орган не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения направляет 
в адрес некоммерческой организации, обратившейся за предо-
ставлением субсидии, уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием оснований, предусмотренных пунктом 4.4 
настоящего Порядка.

4.6. В случае поступления документов на предоставление 
субсидии от нескольких некоммерческих организаций, претен-
дующих на получение субсидии, и такие претенденты соответ-
ствуют категориям и критериям, установленным в разделе III 
настоящего Порядка, соглашение о предоставлении субсидии 
заключается с получателем субсидии, заявление на предостав-
ление субсидии от которого поступило в уполномоченный орган 
первым.

4.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии  направляет 
в адрес получателя субсидии проект соглашения.

4.8. Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения о предоставлении субсидии рас-
сматривает проект соглашения, подписывает его и направляет 
подписанный экземпляр соглашения в адрес уполномоченного 
органа.  

4.9. Плановый объем субсидии, предоставляемой получате-
лю субсидии формируется из суммы затрат, рассчитанных в со-
ответствии с методикой расчета нормативов для определения 

общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов в автономном округе 
из окружного бюджета для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, утвержденной Законом Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 23.12.2019 № 123-ЗАО «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов в Ямало-Ненецком авто-
номном округе отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа в области обращения с 
животными» (далее - затраты на осуществление деятельности по 
содержанию животных без владельцев в приюте) и фактических 
затрат на коммунальные услуги, обслуживание имущественного 
комплекса приюта.

Предельная стоимость затрат на осуществление деятель-
ности по содержанию животных без владельцев в приюте, рас-
положенном  на территории муниципального образования Пу-
ровский район, приведена в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

4.10. После заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии получатель субсидии ежемесячно не позднее 5 числа те-
кущего месяца, направляет в уполномоченный орган заявку на 
предоставление субсидии на текущий месяц согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 

Первая заявка предоставляется на сумму субсидии исходя из 
планового объёма субсидии на текущий месяц.

Заявка на предоставление субсидии на декабрь текущего фи-
нансового года представляется не позднее 15 ноября текущего 
финансового года.

4.11. Получатель субсидии одновременно со второй и по-
следующими  заявками направляет в уполномоченный орган, 
подписанный руководителем организации и главным бухгалте-
ром, расчет суммы затрат на содержание животных в приюте за 
предыдущий месяц по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку с приложением заверенных копий подтверж-
дающих документов:

а) договоры на поставку товаров, оказание услуг (выполне-
ния работ), заключенные в соответствии с действующим зако-
нодательством;

б) акты оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию 
животных;

в) счета, счета-фактуры на оплату и товарные накладные;
г) реестр первичных документов по проведению работ, свя-

занных с реализацией мероприятий по содержанию животных 
без владельцев;

д) копии документов, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.07.2020 
№ 832-П «Об утверждении Порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания животных в них на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в том числе:

- журнал движения поголовья животных в приюте;
- карточка учета животного;
- акт приема-передачи животных без владельца из места от-

лова в приют;
- акт приема в приют животного, оставленного без надзора;
- акт приема в приют животного, от права на которое владе-

лец отказался (рожденного в приюте);
- акт первичного ветеринарного осмотра животного,  посту-

пившего в приют;
- список животных по вольерам в приюте;
- акт стерилизации животных без владельцев;
- акт приема-передачи животных без владельца, для возврата 

на прежние места обитания;
- акт приема-передачи (возврата) животного владельцу из 

приюта;
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- акт смерти животного, находящегося в приюте;
- акт эвтаназии животного;
- журнал учета случаев эвтаназии животных;
- расчёт необходимого объема закупок кормов приюта;
- отчёт о расходовании кормов для животных в приюте;
е) расчетная ведомость по начислению заработной платы 

работникам приюта;
ж) договоры на оплату коммунальных услуг и услуг за содер-

жание имущественного комплекса приюта, счета на оплату, акты 
выполненных работ.

Уполномоченный орган вправе запрашивать у получателя 
субсидии дополнительную информацию, связанную с реализа-
цией мероприятий в рамках настоящего Порядка.

4.12. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней про-
водит проверку расчета суммы затрат на содержание животных в 
приюте и всех представленных получателем субсидии документов.

4.13. Основаниями для отказа в перечислении субсидии на 
очередной период являются:

- непредставление расчета суммы затрат на содержание жи-
вотных в приюте за предыдущий месяц и (или) несоответствие 
представленных получателем субсидии документов требовани-
ям, установленным пунктом 4.11 настоящего Порядка, непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;

- несоответствие суммы в расчёте затрат сумме субсидии, 
указанной в заявке.

4.14. Решение об отказе в перечислении субсидии направ-
ляется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии 
в письменном виде не позднее двух рабочих дней со дня обна-
ружения нарушений, перечисленных в пункте 4.13 настоящего 
Порядка, с указанием причин отказа.

4.15. Перечисление субсидии возобновляется в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
нарушений, послуживших основаниями для отказа для перечис-
ления субсидии.

4.16. В случае если ранее перечисленная сумма субсидии 
использована не в полном объеме, уполномоченный орган при-
нимает решение о соответствующем уменьшении перечисляе-
мой субсидии на сумму неиспользованных средств субсидии.

4.17. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней 
с момента утверждения расчета суммы затрат, указанного в 
пункте 4.11 настоящего Порядка, осуществляет перечисление 
субсидии получателю субсидии на расчетный счет кредитной 
организации, указанный в соглашении.

4.18. Уполномоченный орган после заключения соглашения 
отказывает в перечислении субсидии либо приостанавливает 
перечисление субсидии в следующих случаях:

- нарушение получателем субсидии сроков представления 
информации и отчетности, в том числе несоответствие пред-
ставленных документов установленным требованиям или не-
представление документов;

- начало процедуры банкротства, реорганизации получателя 
субсидий;

- наложение ареста на денежные средства, размещенные на 
банковском счете получателя субсидии, по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем 
субсидии обязательств, предусмотренных соглашением о пре-
доставлении субсидии;

- непредставление в полном объеме документов, установлен-
ных настоящим Порядком.

4.19. Разница, образовавшаяся за счет превышения факти-
ческих затрат на осуществление деятельности по содержанию 
животных без владельцев в приюте над плановыми затрата-
ми, установленными исходя из предельной стоимости затрат, 
утвержденных в приложении № 1 к настоящему порядку, упол-
номоченным органом не возмещается.

4.20. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчётным представляет в адрес упол-
номоченного органа отчёт о расходовании субсидии за истек-
ший период по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку и в срок до 10 января года, следующего за отчетным 
- годовой.

4.21. Получатель субсидии в срок до 10 января года, следу-
ющего за отчетным, предоставляет в уполномоченный орган 
отчет о достижении значений показателей результативности 
расходования субсидии по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

4.22. Целевым показателем результативности расходования 
субсидии является обеспечение соотношения количества жи-
вотных без владельцев, отловленных на территории Пуровско-
го района и поступивших в приют, в отношении которых прове-
дены мероприятия по вакцинации, стерилизации (кастрации), 
идентификации, содержанию в приюте к общему количеству 
отловленных животных без владельцев, поступивших в приют, в 
размере не менее 95%,

Р
цел.

 = К
с.

 / К
общ.

 * 100, где
Р

цел.
 - показатель результативности использования субсидии;

К
с.

 - количество животных без владельцев, отловленных на 
территории Пуровского района и переданных на содержание в 
приют в отношении которых проведены мероприятия по вакци-
нации, стерилизации (кастрации), идентификации, содержанию 
в приюте;

К
общ.

 - общее количество отловленных животных без владель-
цев, поступивших в приют.

Целевой показатель результативности расходования субси-
дии устанавливается соглашением.

4.23. Уполномоченный орган на основании отчета о достиже-
нии значений показателей результативности проводит оценку 
эффективности использования субсидии путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей и их плановых 
значений, установленных в соглашении.

4.24. Уполномоченный орган вправе в соглашении о предо-
ставлении субсидии устанавливать сроки и формы представле-
ния получателем субсидии дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии, ответственности 
за их нарушение

5.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателям субсидии осуществля-
ется уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля.

5.2. При предоставлении субсидии, обязательным условием 
ее предоставления, включаемым в соглашение о предостав-
лении субсидии, является согласие получателя субсидии на 
осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии.

5.3. Уполномоченный орган:
5.3.1. Обеспечивает контроль за соблюдением условий пре-

доставления и целевого использования субсидии;
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5.3.2. Несёт ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Порядком.

5.4. Получатель субсидии:
5.4.1.  Обеспечивает целевое использование субсидии, несёт 

ответственность за нецелевое использование субсидии в соот-
ветствии с бюджетным законодательством;

5.4.2. Несёт ответственность за полноту и достоверность све-
дений, отражённых в отчётах.

5.5. В случае установления по результатам проверок упол-
номоченным органом и (или) органами государственного и му-
ниципального финансового контроля факта нарушения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получатель субсидии несёт ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.

VI. Порядок возврата субсидии
6.1. Субсидии, не использованные получателем субсидии по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат 
возврату в бюджет Пуровского района в течение первых 15 ра-
бочих дней текущего финансового года.

6.2. В случае установления фактов нецелевого использования 
субсидии и (или) несоблюдения условий их предоставления и 
использования, выявленных по результатам проверок уполно-
моченным органом и (или) органами государственного и му-
ниципального финансового контроля, уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии уве-
домление о возврате субсидии, содержащее сведения о сумме 
субсидии, подлежащей возврату.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента 
получения от уполномоченного органа уведомления о возвра-
те субсидии обязан вернуть субсидию в бюджет Пуровского 
района.

6.3. В случае недостижения получателем субсидии резуль-
татов показателя, установленного в пункте 4.22 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направ-
ляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, 
содержащее сведения о сумме субсидии, подлежащей возврату.

Получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств в течение 10 рабочих дней с момента получения от упол-
номоченного органа уведомления о возврате субсидии.

Объем средств, подлежащих возврату в бюджет Пуровского 
района, определяется по формуле:

V
возврата

 = V
субсидии

 x k,
где:
V

субсидии
 - размер субсидии, предоставленный получателю суб-

сидии за отчетный год;
k - коэффициент возврата субсидии;
коэффициент возврата субсидии рассчитывается по фор-

муле:

k = 1 - T/ S,
где:
T - фактически достигнутое значение результата показателя 

использования субсидии на отчетную дату;
S - плановое значение результата показателя использования 

субсидии, установленное соглашением;
Если k = 0 либо имеет отрицательное значение, значение 

результата показателя использования субсидии считается до-
стигнутым.

6.4. В случае невозврата субсидии, израсходованной получа-

телем субсидии с нарушением настоящего Порядка, взыскание 
субсидии осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Пуровского
района  некоммерческим 
организациям в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
осуществлением деятельности по
содержанию животных без 
владельцев в приюте

Предельная стоимость затрат на осуществление 
деятельности по содержанию животных без владельцев 

в приюте, расположенном  на территории муниципально-
го образования город Тарко-Сале

№
п/п Наименование мероприятий Стоимость 

 (руб.)
1 2 3
1 Ветеринарные услуги (в расчете на одно животное) 5 655,00

1.1 клинический осмотр 363,00
1.2 вакцинация, дегельминтизация 1 025,00
1.3 стерилизация/кастрация 3 749,00
1.4 идентификация 518,00

2 Кормление и поение животного в приюте (в расчете на 
одно животное в течении 30 дней) 3 517,00

3 Расходные материалы (в расчете на одно животное в тече-
нии 30 дней) 463,00

4 Услуги по эвтаназии, утилизации и уничтожению биологи-
ческих отходов от животного (в расчете на одно животное) 2 711,00

5

Предельный объем годового ФОТ работникам с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда, осуществляющим 
мероприятия в отношении животных с учетом затрат на 
компенсацию проезда к месту отдыха и обратно на 5 ед. 
штатных сотрудников

2 781 312,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Пуровского
района  некоммерческим 
организациям в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
осуществлением деятельности по
содержанию животных без 
владельцев в приюте

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета 

Пуровского района некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

с осуществлением деятельности по содержанию 
животных без владельцев в приюте

___________________________________
(наименование получателя субсидии)

на ___________________________________
(период)

№ п/п Наименование субсидии Предусмотрено 
средств бюджета по 

соглашению 

Потребность в 
финансирова-
нии (рублей)

1 2 3 4
1 Субсидии из бюджета Пу-

ровского района  
некоммерческим организа-
циям в целях финансового 
обеспечения затрат, связан-
ных с осуществлением дея-
тельности по содержанию 
животных без владельцев в 
приюте
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Руководитель ____________________          __________________________
                                                   (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер________________                ________________________
                                                (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
МП
Исполнитель  ______________   ______________   __________________
(должность)                       (Ф.И.О.)                               (подпись)                             (телефон)

Размер субсидии подтверждаю __________ _________   _________
                                                                                               (должность)    (подпись)               (Ф.И.О.)

Начальник уполномоченного органа _____________   _____________
                                                                               (подпись)                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________________ _______________________
                                                           (подпись)                                              (Ф.И.О.)

МП
Принято к оплате «______»__________20   г.___________  ___________
                                                                                                                          (подпись)              (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Пуровского
района  некоммерческим 
организациям в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
осуществлением деятельности по 
содержанию животных без 
владельцев в приюте

УТВЕРЖДАЮ
Начальник уполномоченного органа 
_____________________ _____________
               (подпись)                    (Ф.И.О.)

«____»______________________20 ___г.
                                              (дата)

Расчет
суммы затрат на содержание животных в приюте

за период «___» ____________ 20___ года
_____________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Наименование мероприятий по 
содержанию животных без вла-
дельцев в приюте для животных, 
расположенном на территории 
муниципального образования 

Пуровский район

Коли-
чество 

животных 
без вла-
дельцев 

Количе-
ство дней 
согласно 

выписке из 
журнала 

учета жи-
вотных

Всего, руб.
за от-

четный 
период

с на-
раста-
ющим 
итогом

1 2 3 4 5 6
1 Ветеринарные услуги: Х

1.1 клинический осмотр Х
1.2 вакцинация, дегельминтизация Х
1.3 стерилизация/кастрация Х
1.4 идентификация Х

2 Кормление и поение животного 
в приюте 

3 Расходные материалы Х

4
Услуги по эвтаназии, утилизации 
и уничтожению биологических 
отходов от животного

Х

5

Оплата труда работникам, осу-
ществляющим мероприятия в 
отношении животных с учетом 
начислений на оплату труда и 
затрат на компенсацию проезда 
к месту отдыха и обратно

Х Х

6
Коммунальные услуги, услуги по 
содержанию имущественного 
комплекса приюта 

Х Х

ИТОГО: Х Х

Руководитель ___________________                _______________________
                                                         (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________                ______________________
                                                                 (подпись)                                                                (Ф.И.О.)

МП
Исполнитель _________________  _______________  ________________
(должность)                         (подпись)                              (Ф.И.О.)                                  (телефон)

Согласовано:
Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
________________ ______________ ___________ ___________________
    (должность)                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)                                    (дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Пуровского района 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с осуществлением деятельности по содержанию животных 
без владельцев в приюте

Отчет
о расходовании субсидии в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с осуществлением деятельности по содержанию животных без владельцев в приюте,
по состоянию на «___» ____________ 20___ года
_____________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ 
п/п

Наименование расходов Предусмотрено 
средств бюджета 
по соглашению 

(руб.)

Исполнено по соглашению, руб. <*>
кассовые расходы за отчетный период фактические расходы за отчетный период

с начала года с нараста-
ющим итогом

за отчетный 
период

с начала года с нараста-
ющим итогом

за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7
1 Ветеринарные услуги 
2 Кормление и поение животного в приюте 
3 Расходные материалы 

4 Услуги по эвтаназии, утилизации и уничтоже-
нию биологических отходов от животного

5
Оплата труда работникам, осуществляющим 
мероприятия в отношении животных с учетом 
начислений на оплату труда и затрат на ком-
пенсацию проезда к месту отдыха и обратно

6 Коммунальные услуги, услуги по содержанию 
имущественного комплекса приюта 
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<*> с приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель _______________________  _______________________
                                                         (подпись)                                            (расшифровка подписи)

МП
Исполнитель _____________  ____________________  _____________
(должность)                    (Ф.И.О.)                          (подпись)                                             (телефон)

Согласовано:
Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
________________________ ______________   ____________ _________
 (должность)                                                   (Ф.И.О.)                              (подпись)                 (дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Пуровского
района некоммерческим 
организациям в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением деятельности по
содержанию животных без 
владельцев в приюте

Отчет
о достижении значений показателей результативности 

расходования субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с осуществлением 

деятельности по содержанию животных 
без владельцев в приюте

Наименование получателя субсидии ______________________
№ 

п/п
Наименование пока-

зателя
Единица 
измере-

ния

Пла-
новое 

значение 
показа-

теля

Достиг-
нутое 

значение 
показа-

теля

Процент 
выпол-
нения 

планового 
значения 

показателя

При-
чина 

откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество живот-
ных без владельцев, 
отловленных на тер-
ритории Пуровского 
района и поступив-
ших в приют, в отно-
шении которых про-
ведены мероприятия 
по вакцинации, стери-
лизации (кастрации), 
идентификации, со-
держанию в приюте

ед.

Руководитель ________________________   _______________________
                                                            (подпись)                                             (расшифровка подписи)

МП
Исполнитель ______________  _______________  ___________________
(должность)                      (Ф.И.О.)                           (подпись)                                          (телефон)

Согласовано:
Специалист ответственный за реализацию мероприятий по кон-
кретной цели предоставления субсидии
____________ _____________ ________________ ___________________
    (должность)                (Ф.И.О.)                     (подпись)                               (дата) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 сентября2020г. № 358-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 788-РА «О подготовке документации по планировке террито-
рии кадастровых кварталов муниципального образования город 
Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ», 
распоряжением Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 789-РА «Об утверждении перечня территорий кадастровых 
кварталов поселений Пуровского района, в границах которых 
требуется подготовка документации по планировке территории, 
с целью проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 
2023 годах», протоколом общественных обсуждений от 24 июля 
2020 года № 3, заключением о результатах общественных об-
суждений от 29 июля 2020 года № 3 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории:
- кадастровых кварталов 89:05:020109 и 89:05:020115 му-

ниципального образования город Тарко-Сале для проведе-
ния комплексных кадастровых работ согласно приложению 
№ 1; 

- кадастровых кварталов 89:05:020114 и 89:05:020119 му-
ниципального образования город Тарко-Сале для проведе-
ния комплексных кадастровых работ 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 первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева. 

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 23 сентября 2020 года № 358-ПА

Документация
по планировке территории кадастровых кварталов 

89:05:020109 и 89:05:020115 муниципального 
образования город Тарко-Сале для проведения 

комплексных кадастровых работ

I. Общие положения
Документация по планировке территории кадастровых квар-

талов 89:05:020109 и 89:05:020115 муниципального образова-
ния город Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых 
работ разработана в 2020 году ООО «Геосффера» на основании 
муниципального контракта от 30 января 2020 года № 02/04-04 
в соответствии с техническим заданием на выполнение работ.

Основание для выполнения работ:
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П «Об утверждении 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Основные направления градостроительной политики 
на 2014 - 2025 годы»;

- распоряжение Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 788-РА «О подготовке документации по планировке территории 
кадастровых кварталов муниципального образования город Тар-
ко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ»;
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- распоряжение Администрации района от 25 декабря 2019 
года № 789-РА «Об утверждении перечня территорий кадастро-
вых кварталов поселений Пуровского района, в границах кото-
рых требуется подготовка документации по планировке терри-
тории, с целью проведения комплексных кадастровых работ в 
2020 – 2023 годах»;

- протокол совещания в режиме видеоконференции по вопро-
сам проведения комплексных кадастровых работ муниципаль-
ными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе от 
18 ноября 2019 года № 37;

- генеральный план муниципального образования го-
род Тарко-Сале, утвержденный решением Собрания де-
путатов муниципального образования город Тарко-Сале 
от 15 января 2020 года № 208;

- правила землепользования и застройки муниципального 
образования                       город Тарко-Сале, утвержденные реше-
нием Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 27 сентября 2019 года № 190.

Документация по планировке территории разрабатывалась в 
соответствии с требованиями, установленными Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, иными дей-
ствующими нормативными правовыми документам.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса в 
составе выполненных работ проведена подготовка как проекта 
межевания, содержащего подлежащие утверждению материа-
лы, так и материалов по обоснованию проекта межевания.

Проект межевания территории состоит из основной части, ко-
торая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Материалы по обоснованию проекта межевания включают в 
себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Основными задачами подготовки проекта являются анализ 

фактического землепользования и разработка проектных ре-
шений по установлению границ вновь формируемых земельных 
участков в пределах проектируемой территории с целью образо-
вания, осуществления кадастрового учета земельных участков 
на котором расположены объекты недвижимости, в том числе 
многоквартирные дома.

II. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется 
в целях установления границ земельных участков под существу-
ющими объектами недвижимости, которые могут быть сфор-
мированы на неиспользуемых территориях из состава нераз-
граниченных государственных земель кадастровых кварталов 
89:05:020109 и 89:05:020115.

Территория проекта межевания расположена в г. Тарко-Сале 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Рас-
сматриваемая территория ограничена: ул. Мезенцева, ул. Мира, 
ул. Губкина и ул. Геологов.

По результатам натурных обследований выявлены следу-
ющие особенности фактического использования территории, 
подлежащие учету при обосновании размеров и местоположе-
ния границ земельных участков:

- подтверждено размещение на территории межевания всех 
зданий и сооружений, прошедших техническую инвентариза-
цию; 

- определено местоположение некапитальных сооружений, 
в том числе высоких и низких ограждений земельных участков и 
их частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хо-
зяйственных и иных площадок, озелененных частей территории, 
бордюров, иных элементов планировочной организации терри-
тории, разграничивающих ее использование.

III. Планировочное обоснование местоположения  границ земельных участков
Экспликация образуемых земельных участков приведена в таблице № 1.
Таблица 1. 

Условный но-
мер зе мельного 

участка

Адрес/
описание местопо-

ложения

Возмож ные спо собы обра-
зования

Кадастро вый номер исходного зе-
мельного участка (при нали чии) Площадь ЗУ ВРИ* Категория 

земель
При меча-

ния

Образуемые земельные участки

:ЗУ1
ЯНАО, Пуров ский 

район, мкр. Со-
ветский

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 3562 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

:ЗУ2 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Мира

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 195 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

:ЗУ3
ЯНАО, Пуров ский 

район, мкр. Со-
ветский

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 28

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ4
ЯНАО, Пуров ский 

район, мкр. Со-
ветский

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 33

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ5
ЯНАО, Пуров ский 

район, мкр. Со-
ветский

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 30

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ6
ЯНАО, Пуров ский 
район, мкр. Ком-

сомоль ский

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 6340 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

:ЗУ7
ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Первая 

речка

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 1568 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

:ЗУ8 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Ленина

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 3219 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

:ЗУ9 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Геологов

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 939 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

:ЗУ10
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №88

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 37

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ11
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №79

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 39

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -
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:ЗУ12
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №112

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 41

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ13
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №115

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 38

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ14
ЯНАО, Пуров ский 
район, район ул. 

Геологов

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 40

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ15
ЯНАО, Пуров ский 
район, район ул. 

Геологов

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 38

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ16
ЯНАО, Пуров ский 
район, район ул. 

Геологов

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 41

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ17
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №182

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 40

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ18
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №172

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 37

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ19
ЯНАО, Пуров ский 
район, район ул. 

Геологов

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 108

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ20
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №48

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 34

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ21
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №49

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 35

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ22
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №51

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 40

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ23
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №52

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 38

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ24
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Гео-
логов, участок №53

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 36

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ25
ЯНАО, Пуров ский 

район, район ул. Пер-
вая речка

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 2206 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

:ЗУ26
ЯНАО, Пуров ский 

район, район Первой 
речки, участок 1

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 57

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ27
ЯНАО, Пуров ский 

район, район Первой 
речки, участок 2

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 70

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ28
ЯНАО, Пуров ский 

район, район Первой 
речки, участок 3

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 58

хра нение 
авто-

транспорта

земли населён-
ных пунктов -

:ЗУ29

ЯНАО, Пуров ский 
район, проезд от ул. 
Мира до дет ской по-

ликли ники

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или 

муни ципальной собствен ности
- 2422 улично-до-

рож ная сеть
земли населён-

ных пунктов -

ВРИ* - вид разрешенного использования образуемого зе-
мельного участка

Перечень координат характерных точек образуемых земель-
ных участков приведен в таблице № 2.

Таблица № 2
:ЗУ1

№ X Y
Внешний контур

1 7191042.68 4486295.79
2 7191062.71 4486324.61
3 7191081.52 4486351.62
4 7191083.34 4486354.24
5 7191104.65 4486384.88
6 7191106.19 4486387.09
7 7191127.00 4486417.00
8 7191145.56 4486443.66
9 7191140.69 4486446.91

10 7191105.72 4486394.30
11 7191079.34 4486411.96
12 7191021.98 4486450.02
13 7190993.30 4486469.19
14 7190970.66 4486484.30
15 7190967.60 4486479.62
16 7191020.30 4486445.22
17 7190997.34 4486408.51
18 7190977.72 4486420.97
19 7190973.88 4486415.05
20 7190980.80 4486410.56

21 7190981.20 4486411.18
22 7190988.22 4486406.83
23 7190991.02 4486402.45
24 7191012.89 4486388.33
25 7190969.98 4486321.50
26 7190970.46 4486319.87
27 7191025.00 4486283.05
28 7191007.40 4486257.38
29 7190991.51 4486234.21
30 7190987.06 4486229.92
31 7190987.83 4486229.39
32 7190994.14 4486225.03
33 7191020.77 4486263.84
34 7191041.41 4486293.93

Внутренний контур 1
35 7191084.46 4486363.81
36 7191099.71 4486385.68
37 7191097.93 4486394.08
38 7191085.47 4486402.19
39 7191075.04 4486409.06
40 7191023.66 4486443.04
41 7190999.68 4486404.69
42 7191002.05 4486400.95
43 7191050.70 4486369.52
44 7191057.16 4486365.63
45 7191076.66 4486352.73

Внутренний контур 2
46 7191028.37 4486284.47
47 7191074.02 4486348.83
48 7191044.96 4486367.62
49 7191015.47 4486386.66



стр. 1125 сентября 2020г.

«СЛ» №39 (3854) http://mysl.info Специальный выпуск

50 7190973.67 4486321.41
51 7191001.56 4486302.59

:ЗУ2
№ X Y
1 7190983.79 4486223.84
2 7190987.83 4486229.39
3 7190987.06 4486229.92
4 7190980.31 4486230.26
5 7190952.06 4486247.90
6 7190934.60 4486261.51
7 7190932.62 4486258.16
8 7190948.32 4486247.67
9 7190948.95 4486248.79

10 7190950.54 4486247.84
11 7190949.83 4486246.64

:ЗУ3
№ X Y
1 7190973.35 4486398.95
2 7190975.14 4486401.75
3 7190968.19 4486406.25
4 7190966.38 4486403.46

:ЗУ4
№ X Y
1 7190971.19 4486395.62
2 7190972.58 4486397.77
3 7190973.35 4486398.95
4 7190966.38 4486403.46
5 7190964.22 4486400.13

:ЗУ5
№ X Y
1 7190969.19 4486392.54
2 7190971.19 4486395.62
3 7190964.22 4486400.13
4 7190962.23 4486397.04

:ЗУ6
№ X Y

Внешний контур
1 7190892.61 4486392.84
2 7190873.79 4486405.88
3 7190903.24 4486449.11
4 7190910.90 4486460.34
5 7190920.48 4486474.41
6 7190949.27 4486516.66
7 7190959.62 4486531.83
8 7190988.30 4486573.92
9 7190997.04 4486586.75

10 7190985.79 4486593.95
11 7190942.97 4486621.59
12 7190949.76 4486632.77
13 7190939.33 4486638.91
14 7190942.47 4486643.96
15 7190946.99 4486649.94
16 7190947.33 4486650.38
17 7190948.26 4486650.88
18 7190937.87 4486658.26
19 7190923.34 4486636.66
20 7190898.90 4486652.59
21 7190851.11 4486687.07
22 7190842.49 4486685.01
23 7190836.82 4486689.49
24 7190805.27 4486646.24
25 7190801.91 4486648.70
26 7190786.99 4486628.20
27 7190777.97 4486613.05
28 7190780.34 4486611.42
29 7190782.99 4486609.61
30 7190836.50 4486683.26
31 7190860.71 4486666.28
32 7190896.79 4486641.35
33 7190924.71 4486624.03
34 7190954.64 4486605.07
35 7190917.60 4486553.01
36 7190914.44 4486551.43
37 7190887.36 4486568.81
38 7190885.67 4486566.33
39 7190949.92 4486524.89
40 7190933.20 4486500.42
41 7190897.45 4486447.97
42 7190852.27 4486479.50
43 7190848.97 4486481.83
44 7190825.01 4486498.24
45 7190811.73 4486478.47
46 7190815.84 4486475.71
47 7190809.28 4486465.70
48 7190772.63 4486409.77
49 7190758.14 4486387.62
50 7190761.85 4486385.11
51 7190765.41 4486382.64

52 7190777.79 4486400.94
53 7190838.18 4486360.98
54 7190822.75 4486338.42
55 7190826.39 4486335.98
56 7190828.93 4486339.74
57 7190835.52 4486349.98
58 7190840.59 4486357.17
59 7190871.35 4486402.32
60 7190890.41 4486389.54

Внутренний контур 1
61 7190951.56 4486527.41
62 7190989.17 4486582.67
63 7190977.45 4486590.28
64 7190957.55 4486603.21
65 7190945.72 4486586.54
66 7190920.55 4486550.83
67 7190920.56 4486547.41

Внутренний контур 2
68 7190861.16 4486394.73
69 7190895.36 4486444.89
70 7190863.69 4486467.12
71 7190835.81 4486486.45
72 7190800.98 4486435.03
73 7190779.45 4486403.27
74 7190839.61 4486363.07

:ЗУ7
№ X Y

Внешний контур
1 7191017.18 4486580.21
2 7191029.73 4486599.04
3 7191019.79 4486615.62
4 7190968.20 4486650.26
5 7190966.53 4486659.03
6 7190957.75 4486645.69
7 7191000.85 4486616.95
8 7190985.79 4486593.95
9 7190997.04 4486586.75

10 7191000.30 4486591.53
:ЗУ8

№ X Y
1 7190966.53 4486659.03
2 7190965.29 4486665.55
3 7191018.42 4486744.13
4 7191044.13 4486782.19
5 7191056.51 4486783.00
6 7191027.92 4486804.73
7 7191026.20 4486802.20
8 7191029.44 4486790.95
9 7190980.20 4486717.69

10 7190978.19 4486718.51
11 7190942.54 4486665.20
12 7190937.87 4486658.26
13 7190948.26 4486650.88
14 7190951.89 4486649.38
15 7190957.75 4486645.69

:ЗУ9
№ X Y
1 7191026.20 4486802.20
2 7191027.92 4486804.73
3 7190925.00 4486882.95
4 7190919.91 4486886.82
5 7190911.79 4486893.00
6 7190901.31 4486900.96
7 7190877.77 4486911.36
8 7190873.90 4486912.34
9 7190874.35 4486914.17

10 7190850.30 4486920.95
11 7190838.28 4486924.22
12 7190837.40 4486921.48
13 7190830.74 4486923.05
14 7190798.67 4486930.58
15 7190796.03 4486931.20
16 7190760.84 4486939.41
17 7190785.87 4486932.51
18 7190785.80 4486932.12
19 7190804.53 4486927.41
20 7190804.64 4486927.88
21 7190836.72 4486919.35
22 7190843.43 4486919.74
23 7190866.48 4486913.64
24 7190871.38 4486911.29
25 7190871.17 4486910.41
26 7190873.17 4486909.37
27 7190896.14 4486898.70
28 7190908.50 4486890.95
29 7190918.81 4486883.27
30 7190918.43 4486882.01
31 7190923.54 4486878.21
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32 7190923.61 4486878.44
33 7190938.31 4486867.52

:ЗУ10
№ X Y
1 7190942.76 4486700.34
2 7190945.75 4486708.41
3 7190943.39 4486709.27
4 7190941.67 4486709.89
5 7190938.72 4486701.81

:ЗУ11
№ X Y
1 7190897.71 4486716.76
2 7190900.66 4486724.85
3 7190896.38 4486726.40
4 7190893.43 4486718.32

:ЗУ12
№ X Y
1 7190875.64 4486733.97
2 7190878.59 4486742.06
3 7190874.15 4486743.68
4 7190871.20 4486735.60

:ЗУ13
№ X Y
1 7190862.57 4486738.75
2 7190865.51 4486746.78
3 7190861.33 4486748.36
4 7190858.38 4486740.28

:ЗУ14
№ X Y
1 7190854.07 4486741.85
2 7190857.02 4486749.93
3 7190852.65 4486751.51
4 7190849.70 4486743.43

:ЗУ15
№ X Y
1 7190845.55 4486744.95
2 7190848.49 4486752.98
3 7190844.38 4486754.53
4 7190841.43 4486746.45

:ЗУ16
№ X Y
1 7190841.43 4486746.45
2 7190844.38 4486754.53
3 7190839.94 4486756.15
4 7190837.00 4486748.06

:ЗУ17
№ X Y
1 7190875.80 4486770.58
2 7190877.79 4486774.91
3 7190870.21 4486778.38
4 7190868.23 4486774.06

:ЗУ18
№ X Y
1 7190895.05 4486812.79
2 7190896.91 4486816.84
3 7190889.34 4486820.32
4 7190887.48 4486816.27

:ЗУ19
№ X Y
1 7190837.69 4486845.94
2 7190834.69 4486851.27
3 7190822.24 4486844.22
4 7190827.01 4486836.40

:ЗУ20
№ X Y
1 7190798.60 4486784.66
2 7190798.52 4486788.47
3 7190789.75 4486788.41
4 7190789.85 4486784.55
5 7190790.49 4486784.55
6 7190796.60 4486784.63

:ЗУ21
№ X Y
1 7190798.52 4486788.47
2 7190798.45 4486792.49
3 7190789.68 4486792.44
4 7190789.75 4486788.41

:ЗУ22
№ X Y
1 7190798.35 4486796.76
2 7190798.29 4486801.36
3 7190789.53 4486801.31
4 7190789.61 4486796.69

:ЗУ23
№ X Y
1 7190798.29 4486801.36
2 7190798.24 4486805.60
3 7190789.43 4486805.64

4 7190789.53 4486801.31
:ЗУ24

№ X Y
1 7190798.24 4486805.60
2 7190798.19 4486809.71
3 7190789.35 4486809.77
4 7190789.43 4486805.64

:ЗУ25
№ X Y
1 7190750.77 4486692.84
2 7190762.04 4486700.53
3 7190767.39 4486704.48
4 7190770.15 4486706.91
5 7190775.57 4486719.48
6 7190774.43 4486719.90
7 7190775.60 4486723.08
8 7190777.08 4486743.19
9 7190775.18 4486760.28

10 7190774.77 4486766.09
11 7190774.77 4486767.74
12 7190773.82 4486793.73
13 7190768.30 4486793.43
14 7190769.94 4486738.41
15 7190767.92 4486737.82
16 7190766.89 4486730.93
17 7190764.19 4486727.82
18 7190761.13 4486727.52
19 7190761.46 4486719.01
20 7190758.02 4486708.30
21 7190746.64 4486704.72
22 7190737.41 4486705.93
23 7190724.47 4486692.57
24 7190690.76 4486690.87
25 7190700.23 4486679.54
26 7190685.97 4486658.46
27 7190667.27 4486642.95
28 7190631.89 4486633.40
29 7190631.91 4486625.85
30 7190666.87 4486635.96
31 7190696.37 4486660.60
32 7190705.19 4486672.58
33 7190715.53 4486680.28
34 7190723.77 4486681.20
35 7190750.05 4486693.85

:ЗУ26
№ X Y
1 7190719.95 4486644.17
2 7190716.33 4486649.12
3 7190708.89 4486643.49
4 7190712.51 4486638.53

:ЗУ27
№ X Y
1 7190716.33 4486649.12
2 7190711.91 4486655.17
3 7190704.47 4486649.53
4 7190708.89 4486643.49

:ЗУ28
№ X Y
1 7190711.91 4486655.17
2 7190708.26 4486660.16
3 7190700.82 4486654.52
4 7190704.47 4486649.53

:ЗУ29
№ X Y
1 7190616.74 4486515.20
2 7190627.94 4486543.86
3 7190632.71 4486555.31
4 7190636.12 4486563.62
5 7190680.84 4486602.16
6 7190687.32 4486607.52
7 7190717.02 4486632.37
8 7190712.51 4486638.53
9 7190708.89 4486643.49

10 7190704.47 4486649.53
11 7190700.82 4486654.52
12 7190697.29 4486659.35
13 7190696.37 4486660.60
14 7190666.87 4486635.96
15 7190684.53 4486615.20
16 7190634.18 4486572.26
17 7190618.14 4486535.85
18 7190610.92 4486521.16
19 7190597.10 4486496.80
20 7190593.80 4486490.98
21 7190600.67 4486486.50
22 7190606.47 4486496.90
23 7190610.67 4486504.37
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IV. Особые условия использования территории
В границах проектируемой территории установлены сле-

дующие зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

89:05-6.1667 – охранная зона сетей газоснабжения низ-
кого давления (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, ул. Труда, ул. Авиаторов, 
ул. Ленина, ул. Совхозная, ул. Ненецкая, ул. Первомайская, 
ул. Рабочая, ул. Сеноманская, ул. Строителей, ул. Геофизиков, 
ул. Энтузиастов, мкр. Геолог, мкр. Советский, мкр. Комсомоль-
ский, ул. Победы, ул.50 лет Ямала);

89:05-6.1842 – Зона с особыми условиями использования 
территории (охранной зоны) распределительных кабельных ли-
ний связи по г. Тарко-Сале;

89:05-6.2313 - Граница зоны подтопления, прилегающая к 
зоне затопления при однопроцентной обеспеченности (террито-
рия, умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности) населен-
ного пункта Ямало-Ненецкого автономного округа Пуровского 
района, г. Тарко-Сале;

89:05-6.2327 – Водоохранная зона реки Пякупур;
89:05-6.3024 – Приаэродромная территория аэродрома 

гражданской авиации Тарко-Сале 3 подзона;
89:05-6.3026 – Приаэродромная территория аэродрома 

гражданской авиации Тарко-Сале 6 подзона;
89:05-6.3028 - Приаэродромная территория аэродрома 

гражданской авиации Тарко-Сале 4 подзона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 23 сентября 2020 года № 358-ПА

Документация
по планировке территории кадастровых кварталов 

89:05:020114 и 89:05:020119 муниципального 
образования город Тарко-Сале для проведения 

комплексных кадастровых работ

I. Общие положения
Документация по планировке территории кадастровых квар-

талов 89:05:020114 и 89:05:020119 муниципального образова-
ния город Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых 
работ разработана в 2020 году ООО «Геосффера» на основании 
муниципального контракта от 30 января 2020 года № 02/04-04 
в соответствии с техническим заданием на выполнение работ.

Основание для выполнения работ:
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П «Об утверждении 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Основные направления градостроительной политики 
на 2014 - 2025 годы»;

- распоряжение Администрации района от 25 декабря 2019 года 
№ 788-РА «О подготовке документации по планировке территории 
кадастровых кварталов муниципального образования город Тар-
ко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ»;

- распоряжение Администрации района от 25 декабря 2019 
года № 789-РА «Об утверждении перечня территорий кадастро-
вых кварталов поселений Пуровского района, в границах кото-
рых требуется подготовка документации по планировке терри-
тории, с целью проведения комплексных кадастровых работ в 
2020 – 2023 годах»;

- протокол совещания в режиме видеоконференции по вопро-
сам проведения комплексных кадастровых работ муниципаль-
ными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе от 
18 ноября 2019 года № 37;

- генеральный план муниципального образования го-
род Тарко-Сале, утвержденный решением Собрания де-
путатов муниципального образования город Тарко-Сале 
от 15 января 2020 года № 208;

- правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Тарко-Сале, утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
от 27 сентября 2019 года № 190.

Документация по планировке территории разрабатывалась 

в соответствии с требованиями, установленными Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными действующими нормативными правовыми 
документам.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного Кодекса в 
составе выполненных работ проведена подготовка как проекта 
межевания, содержащего подлежащие утверждению материа-
лы, так и материалов по обоснованию проекта межевания.

Проект межевания территории состоит из основной части, ко-
торая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта межевания включают в 
себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Основными задачами подготовки проекта являются анализ 
фактического землепользования и разработка проектных ре-
шений по установлению границ вновь формируемых земельных 
участков в пределах проектируемой территории с целью образо-
вания, осуществления кадастрового учета земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимости, в том числе 
многоквартирные дома.

II. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется 
в целях установления границ земельных участков под существу-
ющими объектами недвижимости, которые могут быть сфор-
мированы на неиспользуемых территориях из состава нераз-
граниченных государственных земель кадастрового квартала 
89:05:020114 и 89:05:020119.

Территория проекта межевания расположена в г. Тар-
ко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Рассматриваемая территория ограничена: 
ул. Мезенцева, ул. Мира, ул. 50 лет Ямала и проездом от ул. 50 
лет Ямала до ул. Мезенцева.

По результатам натурных обследований выявлены следу-
ющие особенности фактического использования территории, 
подлежащие учету при обосновании размеров и местоположе-
ния границ земельных участков:

- подтверждено размещение на территории межевания всех 
зданий и сооружений, прошедших техническую инвентариза-
цию; 

- определено местоположение некапитальных сооружений, 
в том числе высоких и низких ограждений земельных участков и 
их частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортивных, хо-
зяйственных и иных площадок, озелененных частей территории, 
бордюров, иных элементов планировочной организации терри-
тории, разграничивающих ее использование.

III. Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков
Экспликация образуемых земельных участков приведена в таблице № 1.

Таблица 1. 
Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес/описание 
местопо ложения Возмож ные спо собы обра зования

Кадастро вый номер 
исходного земельного 
участка (при нали чии)

Пло щадь 
ЗУ ВРИ* Категория 

земель Примеча-ние

Образуемые земельные участки

:ЗУ1
ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Победы, 

д. 19/1

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 762

средне этаж-
ная жилая 
за стройка

земли 
населен ных 

пунк тов

п.8 ст.36 ГК РФ мо-
жет исполь зоваться 

без при ведения в 
соответ ствие с град. 

ре гламен том

:ЗУ2 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Победы

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 156

ком му наль-
ное об слу жи-

вание

земли 
населен ных 

пунк тов
-

:ЗУ3 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Победы

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 274

ком му наль-
ное об слу жи-

вание

земли 
населен ных 

пунк тов
-

:ЗУ4 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Мира

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 65 улично-до-

рож ная сеть
земли 

населен ных 
пунк тов

-

:ЗУ5 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Мира

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 158 улично-до-

рож ная сеть
земли 

населен ных 
пунк тов

-
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:ЗУ6 ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Победы

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 7260 улично-до-

рож ная сеть
земли 

населен ных 
пунк тов

-

:ЗУ7
ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. 50 лет 

Ямала

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 5760 улично-до-

рож ная сеть
земли 

населен ных 
пунк тов

-

:ЗУ8
ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. 50 лет 

Ямала

образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 339 связь

земли 
населен ных 

пунк тов
-

:ЗУ9
ЯНАО, Пуров ский 
район, ул. Победы,    

д. 9а

Образова ние из зе мель, находя-
щихся в государ ственной или муни-

ципальной собствен ности
- 666

Средне этаж-
ная жилая 
за стройка

Земли 
населен ных 

пунк тов

п.8 ст.36 ГК РФ мо-
жет исполь зоваться 

без при ведения 
в соответ ствие с 

градостр оитель ным 
ре гламен том

ВРИ* - вид разрешенного использования образуемого зе-
мельного участка

Перечень координат характерных точек образуемых земель-
ных участков приведен в таблице № 2.

Таблица № 2
:ЗУ1

№ X Y
1 7190918.36 4485936.68
2 7190926.20 4485948.49
3 7190914.76 4485955.74
4 7190916.78 4485958.80
5 7190895.69 4485972.30
6 7190883.00 4485953.73
7 7190904.23 4485939.72
8 7190907.07 4485944.08

:ЗУ2
№ X Y
1 7190880.88 4486054.39
2 7190889.74 4486068.68
3 7190881.84 4486073.49
4 7190872.96 4486059.19

:ЗУ3
№ X Y
1 7190872.96 4486059.19
2 7190881.84 4486073.49
3 7190880.90 4486076.66
4 7190870.59 4486082.93
5 7190860.55 4486066.73
6 7190861.43 4486066.19

:ЗУ4
№ X Y
1 7190978.43 4486199.83
2 7190981.67 4486204.12
3 7190981.06 4486204.49
4 7190967.68 4486213.26
5 7190965.47 4486210.37
6 7190977.22 4486202.39

:ЗУ5
№ X Y
1 7190838.68 4486291.69
2 7190840.34 4486297.40
3 7190817.26 4486312.64
4 7190814.46 4486307.93

:ЗУ6
№ X Y

Внешний контур
1 7190712.32 4485988.84
2 7190807.81 4486312.37
3 7190805.35 4486314.04
4 7190785.53 4486251.55
5 7190775.95 4486220.34
6 7190761.43 4486171.09
7 7190727.09 4486195.20
8 7190754.85 4486234.94
9 7190767.50 4486252.85

10 7190764.08 4486255.35
11 7190720.80 4486193.13
12 7190694.83 4486211.49
13 7190698.88 4486216.87
14 7190678.18 4486231.72
15 7190657.76 4486201.28
16 7190653.68 4486204.01
17 7190650.88 4486199.84
18 7190642.28 4486187.01
19 7190632.74 4486193.38
20 7190630.60 4486190.18
21 7190594.04 4486135.64
22 7190574.07 4486106.36
23 7190581.35 4486101.43

24 7190599.73 4486128.66
25 7190661.56 4486086.41
26 7190643.41 4486058.99
27 7190642.28 4486059.76
28 7190626.96 4486037.38
29 7190632.73 4486033.52
30 7190647.21 4486055.4
31 7190696.28 4486022.36
32 7190697.91 4486024.78
33 7190649.14 4486058.32
34 7190668.21 4486087.14
35 7190725.22 4486048.29
36 7190714.91 4486013.31
37 7190709.69 4485984.86

Внутренний контур 1
38 7190689.41 4486128.49
39 7190725.33 4486182.78
40 7190700.61 4486200.07
41 7190656.26 4486171.04
42 7190653.95 4486167.60
43 7190648.76 4486159.86
44 7190637.77 4486167.23
45 7190616.22 4486153.12
46 7190602.09 4486132.18
47 7190663.89 4486089.92

Внутренний контур 2
48 7190726.25 4486051.78
49 7190736.46 4486086.40
50 7190689.63 4486119.52
51 7190670.14 4486090.06

Внутренний контур 3
52 7190737.49 4486089.89
53 7190747.10 4486122.49
54 7190759.41 4486164.25
55 7190731.97 4486183.51
56 7190693.84 4486125.78
57 7190694.14 4486120.55
58 7190723.54 4486099.75

:ЗУ7
№ X Y

Внешний контур
1 7190569.72 4486210.70
2 7190566.32 4486213.12
3 7190595.90 4486260.23
4 7190602.41 4486256.04
5 7190608.99 4486265.98
6 7190597.72 4486273.42
7 7190604.11 4486298.55
8 7190627.14 4486333.61
9 7190652.43 4486372.07

10 7190639.52 4486381.27
11 7190647.25 4486393.76
12 7190588.95 4486432.97
13 7190599.08 4486451.32
14 7190593.57 4486454.92
15 7190579.36 4486428.53
16 7190568.45 4486402.27
17 7190546.33 4486348.95
18 7190543.74 4486352.52
19 7190540.22 4486349.95
20 7190542.91 4486346.15
21 7190532.64 4486338.53
22 7190534.87 4486334.13
23 7190498.68 4486299.87
24 7190500.71 4486293.10
25 7190521.15 4486304.11
26 7190529.43 4486288.32
27 7190508.83 4486277.74
28 7190515.70 4486269.17
29 7190536.46 4486280.89
30 7190552.38 4486251.46
31 7190564.98 4486268.56
32 7190584.91 4486255.17
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33 7190548.24 4486196.77
34 7190543.04 4486200.33
35 7190538.33 4486193.3
36 7190552.71 4486185.09
37 7190560.57 4486196.92

Внутренний контур 1
38 7190617.06 4486331.08
39 7190633.54 4486358.41
40 7190639.66 4486369.09
41 7190628.99 4486375.25
42 7190638.34 4486392.22
43 7190585.89 4486426.48
44 7190573.76 4486397.22
45 7190561.83 4486368.47

Внутренний контур 2
46 7190590.51 4486273.72
47 7190597.19 4486298.31
48 7190545.66 4486332.14
49 7190536.77 4486323.45
50 7190526.31 4486306.75
51 7190536.69 4486287.03
52 7190555.91 4486274.12

Внутренний контур 3
53 7190598.73 4486303.20
54 7190614.50 4486327.17
55 7190560.06 4486364.21
56 7190548.34 4486335.95

:ЗУ8
№ X Y

:ЗУ8(1)
1 7190558.78 4486162.4
2 7190559.34 4486163.23
3 7190558.54 4486163.76
4 7190558.02 4486162.91

:ЗУ8(2)
5 7190591.03 4486204.3
6 7190591.58 4486205.13
7 7190590.75 4486205.68
8 7190590.20 4486204.85

:ЗУ8(3)
9 7190577.41 4486185.65

10 7190586.61 4486199.46
11 7190569.72 4486210.70
12 7190560.57 4486196.92

:ЗУ8(4)
13 7190561.73 4486221.25
14 7190562.28 4486222.08
15 7190561.45 4486222.63
16 7190560.89 4486221.80

:ЗУ9
1 7190845.32 4485982.70
2 7190839.63 4485986.39
3 7190828.00 4485993.90
4 7190810.56 4485967.95
5 7190828.76 4485955.90

IV. Особые условия использования территории
В границах проектируемой территории установлены следу-

ющие зоны с особыми условиями использования территории:
89:05-6.1667 - охранная зона сетей газоснабжения низ-

кого давления (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, ул. Труда, ул. Авиаторов, 
ул. Ленина, ул. Совхозная, ул. Ненецкая, ул. Первомайская, 
ул. Рабочая, ул. Сеноманская, ул. Строителей, ул. Геофизиков, ул. 
Энтузиастов, мкр. Геолог, мкр. Советский, мкр. Комсомольский, ул. 
Победы, ул. 50 лет Ямала);

89:05-6.1842 - Зона с особыми условиями использования 
территории (охранной зоны) распределительных кабельных линий 
связи по г. Тарко-Сале;

89:05-6.2313 - Граница зоны подтопления, прилегающая к 
зоне затопления при однопроцентной обеспеченности (террито-
рия, умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности) населенного 
пункта Ямало-Ненецкого автономного округа Пуровского района, 
г. Тарко-Сале;

89:05-6.3024 - Приаэродромная территория аэродрома граж-
данской авиации Тарко-Сале 3 подзона;

89:05-6.3026 - Приаэродромная территория аэродрома граж-
данской авиации Тарко-Сале 6 подзона.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Хабибуллина Лилия Римовна

4. Кравченко Александр Михайлович
5. Нестерова Оксана Валерьевна
6. Казымкина Оксана Наумовна
7. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
8. Колтаков Юрий Александрович
9. Ахтариев Руслан Мансурович
10. Мамаев Александр Иванович
11. Айваседо Роза Учеевна
12. Куприна Регина Александровна
13. Саенко Николай Алексеевич
14. Федотова Наталья Владимировна
15. Каткилева Нина Семеновна
16. Федосеенков Алексей Николаевич
17. Ходаковская Яна Анатольевна
18. Богатырева Тамила Николаевна
19. Айваседо Анна Васильевна
20. Сурхаева Оксана Ильинична
21. Колмакова Любовь Михайловна
22. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
23. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
24. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
25. Абдулсалихова Диана Османовна
26. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
27. Гойдина Ольга Павловна
28. Дмитриева Ольга Владимировна
29. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
30. Садова Виктория Владимировна 
31. Агеева Ольга Ильинична
32. Пищухина Алла Викторовна 
33. Гаджиева Заира Курбановна
34. Хунагова Елизавета Геннадьевна
35. Арестенко Оксана Александровна
36. Чутора Ян Владимирович
37. Пересадова Ирина Викторовна
38. Шишкина Алёна Анатольевна
39. Гойтемирова Альфия Дамировна
40. Баламадова Людмила Андреевна
41. Пяк Елена Владимировна
42. Коблова Наталья Геннадьевна
43. Копылов Андрей Александрович
44. Ризванова Екатерина Олеговна
45. Демина Анастасия Анатольевна
46. Кучковская Мария Николаевна
47. Разуваев Анатолий Иванович
48. Симанова Людмила Вячеславовна
49. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
50. Ващук Владимир Богданович
51. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
52. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
53. Жернакова Жанна Александровна
54. Давлетшина Екатерина Владимировна
55. Шаванова Зура Ризвановна
56. Алиева Динара Ханаматовна
57. Мукулов Висха Хамзатович
58. Хаитова Анастасия Сергеевна
59. Апраськина Любовь Савельевна
60. Зубкова Елена Игоревна
61. Боромбаева Айнура Осконбаевна
62. Бабаева Фарида Тельман кызы
63. Айваседо Анастасия Ивановна
64. Беловоленко Виктория Анатольевна
65. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
66. Айваседо Анастасия Сергеевна
67. Сагдеева Миляуша Мунировна
68. Пяк Игнат Альвович
69. Айваседо Любовь Игоревна
70. Самадова Райзат Магомедрасуловна
71. Пяк Мария Олеговна
72. Казымкина Галина Гавриловна
73. Алиева Эльмира Исаевна
74. Сагидов Багир Замирбегович
75. Магомедова Наида Арсеновна
76. Логинова Екатерина Васильевна
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Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в первоочередном порядке)

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Зинаида Сергеевна
4. Пяк Юрий Альвович
5. Значкова Розалия Тагировна
6. Пяк Наталья Николаевна
7. Бахина Анастасия Егоровна
8. Винокуров Андрей Викторович
9. Золотарева Инна Сергеевна
10. Вынага Татьяна Ивановна
11. Кунин Валерий Константинович
12. Пяк Михаил Юрьевич
13. Габдрахимова Светлана Александровна
14. Курбанова Раисат Магомедиминовна
15. Ерин Николай Николаевич
16. Покровский Константин Альбертович
17. Алиев Руслан Александрович
18. Березнюк Алена Сергеевна
19. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
20. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
21. Сашко Екатерина Александровна 
22. Шкурат Ольга Владимировна 
23. Калинина Динара Баяновна 
24. Айваседо Марина Александровна
25. Шакирова Эльвира Ильдаровна
26. Подчувалова Наталья Геннадиевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Иманмурзаева Саида Измидиновна
2. Гусманова Екатерина Игоревна
3. Солдатенко Виталий Викторович
4. Богдан Андрей Викторович
5. Устинова Алёна Ивановна
6. Пэк Юлия Викторовна
7. Пономарёв Андрей Александрович
8. Каюков Михаил Сергеевич
9. Сергеев Сергей Витальевич
10. Кучеренко Юлия Анатольевна
11. Аникин Дмитрий Геннадьевич
12. Ващенко Денис Валерьевич 
13. Ефимов Николай Владимирович
14. Подунай Яна Владимировна
15. Халимова Сеневер Розымбаевна
16. Парамонова Ольга Владимировна
17. Залюшная Анна Николаевна
18. Вахитов Марат Вилович
19. Калашникова Эльмира Ильясовна
20. Вахитова Эльмира Ильнуровна
21. Рашидова Зулетта Айгазиевна
22. Миллер Екатерина Викторовна
23. Рязанцев Виктор Григорьевич
24. Осмаева Мадина Омаровна 
25. Бельш Елена Александровна
26. Вануйто Юлия Николаевна
27. Яровой Андрей Николаевич
28. Гумарова Вера Валерьевна
29. Сайтмаметова Елена Петровна
30. Хоменко Лариса Олеговна
31. Валиева Алиса Юрьевна
32. Ануфриева Екатерина Юрьевна
33. Скнар Юрий Викторович
34. Туркин Валентин Александрович
35. Ильдейкин Александр Михайлович
36. Соколова Ольга Александровна
37. Султанова Аминат Курбановна
38. Товкач Екатерина Николаевна
39. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
40. Миляев Виктор Анатольевич
41. Красняк Антон Александрович

42. Чернобривко Анна Сергеевна
43. Таушева Светлана Алексеевна
44. Капкина Анна Александровна
45. Храмцова Алла Михайловна 
46. Волкова Елена Владимировна
47. Яковенко Лидия Хабиряновна
48. Дранец Татьяна Викторовна
49. Акчурина Эльвира Геннадьевна
50. Серебрякова Елена Михайловна
51. Белых Максим Викторович
52. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
53. Агичева Жанна Учевакувна
54. Боков Владимир Валерьевич
55. Тарапонов Антон Михайлович
56. Леонов Михаил Михайлович
57. Вэлло Лидия Икловна
58. Заложук Вадим Николаевич
59. Каткилева Клавдия Никитична
60. Лукьянченко Лена Владимировна
61. Торокова Олеся Александровна
62. Саидов Алигаджи Исмаилович
63. Еремина Ирина Александровна
64. Мотышева Эльза Евивна
65. Улыбин Владимир Адреевич
66. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
67. Кочеткова Надежда Ивановна
68. Банин Александр Сергеевич
69. Сенчугова Марина Федоровна
70. Давыдова Надежда Станиславовна
71. Ранцева Радмила Геннадьевна
72. Минько Валентин Олегович
73. Омарова Аминат Муртазалиевна
74. Лачинова Эдита Лачиновна
75. Филатова Юлия Александровна
76. Балашевич Александр Сергеевич
77. Черноок Елена Валерьевна
78. Касеречи Юлия Владимировна
79. Платонова Ксения Сергеевна
80. Банников Иван Викторович
81. Попов Олег Михайлович
82. Хэно Марта Александровна
83. Бэнчилэ Алла Васильевна

Муниципальное образование село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Пяк Зинаида Андреевна
4. Соловьева Наталья Александровна
5. Тэсида Савелий Владимирович
6. Рочева Наталья Михайловна
7. Салиндер Любовь Юрьевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Ядне Марта Тяковна
2. Устинова Тамара Хусувна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Квашенко Юлия Атковна

Муниципальное образование поселок Пурпе
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Максименко Алексей Анатольевич
4. Ильева Оксана Михайловна
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5. Умаханова Джамиля Магомедовна
6. Навроцкая Ирина Викторовна
7. Рамазанов Руслан Ильгизович
8. Ашурова Юлия Олеговна
9. Карташова Татьяна Леонидовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в первоочередном порядке)

1. Гордеева Виктория Витальевна
2. Волошина Элиза Рамзавиновна
3. Зелимханова Наида Зелимхановна 
4. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Зубкова Светлана Валерьевна 
3. Камец Екатерина Николаевна
4. Морозова Татьяна Юрьевна
5. Пузик Мария Леонидовна
6. Коймурзаев Абдулла Валиевич

Муниципальное образование Пуровское 
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Пузикова Ксения Анатольевна
2. Гаджиева Майя Давлетхановна
3. Наврузов Сакит Агаширинович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Воробьева Айгуль Леонидовна
2. Масягутова Людмила Васильевна

Муниципальное образование поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
2. Прохоров Андрей Николаевич
3. Шакирханова Лилия Владимировна 
4. Картиева Майминат Умаровна
5. Васиева Жамиля Ибрахимжановна
6. Ярматова Нилуфархон Мирмахаматовна
7. Билалова Джанна Исаевна
8. Кокухина Светлана Владимировна
9. Оракмурзаева Юлдус Калсыновна
10. Уктамова Шахло Абдурахмоновна

Муниципальное образование село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
6. Каткилева Маина Ыликувна
7. Каткилева Виктория Ивановна
8. Айваседо Гуля Александровна
9. Пирогов Виталий Валерьевич
10. Айваседо Зорина Леонидовна

11. Пяк Татьяна Алексеевна
12. Казымкина Валерия Евгеньевна
Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в первоочередном порядке)

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Айваседо Валентина Васильевна
7. Айваседо Лидия Николаевна

Муниципальное образование поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Пяк Валентина Омачувна
2. Пяк Николай Айбику
3. Пяк Алексей Сергеевич

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Муниципальное образование деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна
3. Айваседо Алла Николаевна

Списки заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства 

в Тюменской области на территории муниципального 
образования Пуровский район

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граждан для 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства, подавших за-
явление о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в Тю-
менской области

1. Садова В.В.
2. Ахтариев Р.М., Ахтариева А.Н.
3. Саенко Н.А., Саенко В.Н.
4. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
5. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
6. Максименко А.А., Исакова Э.М.
7. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
8. Айваедо З.Л., Айваседо А.Н.
9. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
10. Зинченко М.А., Зинченко А.Р.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан для 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства в первоочеред-
ном порядке, подавших заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в Тюменской области

 1. Винокуров А.В., Винокурова Г.Н.
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ПИ №ТУ72-01339 от 5.04.2016г. Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным 
законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензирования не требует.
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